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ВЕКОВОЙ
ЮБИЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА!

23 апреля исполнилось 100 лет участнику Великой
Отечественной войны жителю
города Конаково Георгию Федоровичу МИГУЛЕ.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА И ГОРОДА КОНАКОВО!
УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
На нашу благословенную тверскую, конаковскую землю вновь пришла великая весть о
великой радости: Христос Воскресе!
В эти дни, наполненные особой благодатью
Божией, нам дано счастье увидеть и понять
неразрывную связь с событиями более чем
двухтысячелетней давности. Готовясь к пасхе,
мы вновь и вновь учимся видеть в человеческой истории осуществление замысла Божия,
чувствуем величайшую по силе и ни с чем не
сравнимую по красоте любовь Бога к каждому
из нас.
Трудами и молитвами наш путь ко спасению
становится ближе, все наши заботы, страхи,
хлопоты, все то, без чего, как нам казалось,
жизнь невозможна, меркнет перед смыслом
Воскресения Христова.
Господь дает нам увидеть и принять внутри
себя Того, Кто обновляет человеческую природу, дарует укрепление внутренних сил. Вознесем же общие горячие молитвы ко Господу
о даровании нам жизни мирной и благоденственной. Желаю всем вам, уважаемые землякиконаковцы, сил на добрые дела во славу Господа, готовности оказать помощь ближнему,
душевного мира и покоя.
Как завещал нам Спаситель: да возлюбим
друг друга в каждый миг дарованной Богом
жизни. Христос Воскресе!
Благочинный Конаковского
округа протоиерей Валерий ИЛЬИН.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником православного мира – Воскресением
Христовым!
Святая пасха наполняет наши сердца светом
и радостью, напоминает о высоком предназначении человека жить по совести, совершать
добрые дела, помогать ближним и хранить отеческие традиции.
Более тысячи лет назад православие определило исторический путь нашей Родины,
духовные ориентиры нашего народа, стало
основой для формирования выдающегося духовного и культурного наследия России.
Сегодня на тверской земле, верной православию, возрождаются древние святыни,
поднимаются к небу купола новых храмов. Молодому поколению передаются нравственные
ценности, на протяжении веков поддерживавшие наш народ в труде и защите Родины.
Пусть свет пасхальной радости озаряет нашу
землю. Счастья, добра, мира и согласия вам,
вашим родным и близким людям!
С праздником! Христос Воскресе!
Губернатор
Тверской области И.М.РУДЕНЯ.

Родился Георгий Федорович на Украине в 1919 году,
после окончания 10 классов поступил в Саратовский
университет на исторический факультет. На втором
курсе был избран комсоргом факультета. В 1940 году
по специальному набору был направлен в военное
авиационное училище, но закончить его не удалось, в
январе 1942 года он уже летал на боевом самолете, защищая небо Ленинграда, сначала штурманом, а затем
стрелком-бомбардировщиком звена авиаполка ночных
ближних бомбардировщиков.
Читаю в характеристике о представлении к награде в июне
1942 года: «Товарищ Мигуля Г.Ф. за период пребывания на
фронте борьбы с германским фашизмом с 15 января по 5
июня 1942 года имеет 190 боевых вылетов ночью с налетом
225 часов. В условиях исключительно сильного зенитного
огня вывез более 2,5 тонн продуктов питания и боеприпасов в тыл врага для находящихся там действующих частей
Красной Армии, совершив для этого 61 боевой вылет. Немцы всячески пытались не допустить подброски боеприпасов
и питания, делали сильные огневые завесы, но тов. Мигуля
Г.Ф. проявлял мужество и отвагу, несмотря на сильный обстрел и пробоины в самолете снова шел выполнять задания,
совершая по 6 – 8 вылетов в ночь».
Всего за годы войны Георгий Мигуля совершил 550 боевых
вылетов на бомбежку и разведку войск противника. На самолет ЛИ-2 перешел в марте 1945 года штурманом отряда.
Летал в любых метеоусловиях, имеет общий налет на всех
типах самолетов 2115 часов.
Георгий Федорович награжден орденами «Красной Звезды», «Красного Знамени», «Отечественной войны 1, 2, 3
степеней», медалями «За отвагу», «Ушакова», «Нахимова»,
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией», «30 лет Советской армии и флота», юбилейными памятными медалями.
Полковник авиации в отставке летчик Г.Ф.Мигуля уволился
из армии в 1958 году, работал заместителем директора Орской ТЭЦ, с 1962 года - на строительстве Конаковской ГРЭС,

Со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной
войны Георгия Федоровича Мигулю пришли поздравить глава
Конаковского района Олег Лобановский и председатель районной организации ветеранов Галина Аксенова.
заводе стальных конструкций. С 1990 года на пенсии.
Женат, имеет троих детей, один из них, Владимир Мигуля, известный композитор, певец, рано ушедший из жизни, песни которого пела и поет вся страна.
От лица муниципальной власти и совета ветеранов Конаковского района сердечно поздравляем вас,
Георгий Федорович, с юбилейной датой - 100-летием со дня рождения. Наше сегодняшнее поздравление - самое малое, что мы можем сделать. Вы
достойны уважения и восхищения. Вы являетесь
примером мужества, стойкости, настоящего патриотизма и любви к Родине. Низкий вам поклон!
Хоть времени бег быстротечен,
И мимо мелькают года,
Ваш подвиг для нас – бесконечен.
И ценим его мы всегда.

1 мая – Праздник Весны и Труда
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Праздником Весны
и Труда!
Первомай – это символ обновления и
добрых перемен в жизни, знак глубокого
уважения к человеку труда в нашей стране. Многие поколения граждан России
своими профессиональными успехами
и достижениями создавали великую державу, приумножали ее экономический,
культурный и духовный потенциал.
И сегодня стремление добросовестно
трудиться, менять жизнь к лучшему объединяет наш народ, помогает жителям
Верхневолжья эффективно добиваться
поставленных целей в развитии региона,
успешно работать во имя будущего Тверской области и всей России.
Желаю вам успехов в труде и во всех
добрых начинаниях. Пусть праздник подарит радостное настроение и придаст
сил для новых свершений на благо нашей Родины!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРИ
И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!
На протяжении десятков лет первомай
в России объединяет поколения, наполняет сердца людей гордостью за трудовые свершения народа.
Стремление к миру, искренняя забота
о близких, желание обеспечить лучшую
жизнь для детей и внуков придают силы
для честного труда. От всей души желаю
вам крепкого здоровья, благополучия и

праздничного весеннего настроения!
Депутат Государственной думы Российской Федерации С.В.МАКСИМОВА.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда – 1 Мая!
Первомай наполнен светом и теплом
весеннего солнца. Он дорог нам причастностью к славному историческому прошлому нашей Родины, верой в
счастливые перемены, по-прежнему
являясь символом мира и трудового
единения. Это праздник, который несет с собой весну, надежду и желание
в полной мере реализовать свои права
и возможности, праздник настоящих
тружеников, всех тех, кто своим ежедневным трудом создает будущее нашей малой родины и страны в целом.
Дорогие жители Конаковского района! В этот светлый праздничный день
желаем всем, чтобы ваш труд был
всегда востребован и оценен по достоинству, и пусть щедрое весеннее тепло
подарит всем радостное настроение и
придаст сил для новых трудовых свершений! Доброго здоровья, счастья и
стабильности, мира и исполнения самых светлых надежд! С первомаем!
С уважением, глава Конаковского
района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия»
Д.Е.ЩУРИН, депутат ЗС Тверской
области Д.И.ДОРОДНЫХ.

Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется обстановка с пожарами. Как правило,
в этот период происходят несанкционированное сжигание сухой
травы, мусора. В условиях сухой
и ветреной погоды даже маленькая искра может мгновенно превратиться в огненную стихию и нанести большой ущерб как лесному
хозяйству, так и жилым домам,
хозяйственным постройкам. Администрация района совместно с
главами поселений и сотрудниками противопожарной службы принимают все возможные меры по
предупреждению и ликвидации
пожаров. Жители района также
должны принять самое деятельное участие в их предотвращении.
К сожалению, экстремальные,
чрезвычайные ситуации, связанные с огнём, стали возникать всё
чаще, а их последствия – все тяжелее и масштабнее. Из-за огня
выгорают целые деревни, люди
остаются буквально на улице, им
негде жить. В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой не допускать сжигания травы вблизи
своих домов, на приусадебных
участках.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И БДИТЕЛЬНЫ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО
ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ ЖИЗНИ И
ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА
ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР ЛЕГЧЕ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
Глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
Следующий номер «Зари»
выйдет 8 мая с.г.

30 апреля - День пожарной охраны
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем пожарной охраны!
370 лет назад в России было введено постоянное круглосуточное дежурство пожарных дозоров. Сегодня, как и на заре существования службы, вашу
профессию избирают самые ответственные, мужественные и самоотверженные люди.
Сотрудники противопожарной службы ежедневно стоят на защите Тверской области от огненной стихии. Вы достойно справляетесь с поставленными задачами, используете новейшие технологии и оборудование, развиваете систему профилактической работы, обеспечиваете безопасность
граждан и сохранность материальных объектов.
Особые слова мы адресуем ветеранам службы. Вы воспитали достойную
смену и продолжаете хранить традиции, заложенные более трех столетий
назад.
Пусть в работе противопожарной службы будет больше спокойных будней. Желаю вам дальнейших успехов в ответственном деле, а также мира
и благополучия!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И СОТРУДНИКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РАЙОНА!
Примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным
праздником – Днем пожарной охраны Российской Федерации!
Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных, но и
одним из самых благородных. Эта трудная и опасная работа по спасению
жизней требует от человека высочайшего уровня мастерства, дисциплинированности, самоотверженности, способности быстро принять единственно
верное решение в экстремальных условиях.
От всей души благодарим за ваш каждодневный напряжённый труд по
обеспечению надёжного заслона от огня. Желаем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия! Пусть реже звучат тревожные сирены на улицах
нашего района, пусть чаще видят вас жены и дети в семейном кругу!
С уважением, глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения
партии «Единая Россия» Д.Е.ЩУРИН, депутат ЗС Тверской области
Д.И.ДОРОДНЫХ.
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ľŦśŝŨŶŤ ŪūśŢşŨţť ŧśź

ĽŦśşţŧţū ĿĻňŃņŉĽ, ŢśŧŠŬŭţŭŠŦŷ ŪūŠşŬŠşśŭŠŦź ŪũŬŭũźŨŨũŞũ
ťũŧţŭŠŭś łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ Ūũ
ŞũŬŮşśūŬŭŝŠŨŨũŧŮ ŮŬŭūũŤŬŭŝŮ ţ ŧŠŬŭŨũŧŮ ŬśŧũŮŪūśŝŦŠŨţŹ:
– ľťŹ ŦşŧŹ śŨťŶŲŚŹ űşūŬŶ ũŪŢŧŢŦŚŬŶ ŭűŚūŬŢş Ŝ šŚūşŞŚŧŢŢ
ŨŪŝŚŧŢšŚŰŢŨŧŧŨŝŨ ŤŨŦŢŬşŬŚ «ŉŨśşŞŚ», ŧŚ ŤŨŬŨŪŨŦ ũŪŢŧŢŦŚŸŬūŹ ŬŚŤŢş
ŜŚŠŧŵş ŪşŲşŧŢŹ, ũŨŬŨŦŭ űŬŨ Ź ūŚŦ ŪŨŞŢťūŹ Ŝ 1945 ŝŨŞŭ. ņŵ ŜŨūũŢŬŚŧŵ
ŮŪŨŧŬŨŜŢŤŚŦŢ, űŬŢŦ ŷŬŨ ũŨŤŨťşŧŢş Ţ ũŨŧŢŦŚşŦ, űŬŨ Ŧŵ ũşŪşŞ ŧŢŦŢ Ŝ
ŧşŨũťŚŬŧŨŦ ŞŨťŝŭ. ĽŭśşŪŧŚŬŨŪ łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ ŜşŪŧŨ ŝŨŜŨŪŢŬ, űŬŨ ľşŧŶ
ŉŨśşŞŵ – ŞťŹ Ŝūşů ŧŚū ūŚŦŵţ ŝťŚŜŧŵţ ũŪŚšŞŧŢŤ. ŌŚŤŢŦ ŨŬŧŨŲşŧŢşŦ
ŝťŚŜŵ ŪşŝŢŨŧŚ Ť ŜşŬşŪŚŧŚŦ ŦŨŠŧŨ Ţ ŧŭŠŧŨ ŝŨŪŞŢŬŶūŹ.

патриотическая работа с молодежью, в том числе развитие поискового движения, играет большую роль в сохранении
памяти о подвиге поколения победителей.
Из бюджета Тверской области выделено более 6,9 млн рублей на поддержку в 2019 году
восьми поисковых объединений.
Решение принято на заседании
регионального правительства
под руководством губернатора
Игоря Рудени.
Областные средства предназначены для возмещения затрат
поисковиков по выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен солдат
и офицеров, погибших в годы
Великой Отечественной войны
и пропавших без вести.
Субсидии направят Ржевской общественной организации «Военно-исторический поисковый центр. Память 29-й
армии», тверским объединениям «Витязь» и «За Родину!»,
Зубцовской поисковой организации «Долина», молодежному
культурно-историческому союзу «Звезда», военно-патриотическому клубу «Русь», центру
«Подвиг».
Поддержка области позволит провести более 50 экспедиций на территории Верхневолжья. Всего в этом году в
Тверской области запланировано 133 поисковых экспедиции.
Областная субсидия также
выделяется Российскому военно-историческому обществу на
Международную военно-историческую экспедицию «Ржев.
Калининский фронт».
Базовый лагерь «Калининского фронта» с 2019 года будет располагаться вблизи строящегося Ржевского мемориала
Советскому солдату. Полевой
лагерь сможет принять 500 человек: ученых, специалистов полевого и архивного поиска, волонтеров.
Кроме того, поисковики
Тверской области примут участие в работах в Новгородской,
Смоленской, Ленинградской областях, Республике Карелия и
Краснодарском крае.
На заседании областного
правительства также распределено более 247 тыс. рублей муниципальным образованиям
региона на проведение церемоний захоронения останков воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Финансирование получат Ржев, Андреапольский, Зубцовский и
Ржевский районы для предания с почестями земле останков 250 бойцов.

По итогам 2018-го Тверская область вошла в «Золотую двадцатку» Национального туристского рейтинга. В
регионе было открыто 15 новых объектов туристического
показа. Сейчас в Верхневолжье
разработано 35 туристических
маршрутов. В части развития
транспортной и дорожной инфраструктуры было отремонтировано 126 км дорог по туристическим направлениям. В
этом году предполагается отремонтировать 145 км дорог, ведущих к объектам туристического показа.
В 2019 году на развитие туристской инфраструктуры заложено 392 млн рублей, что в
три раза больше, чем в 2018
году. Еще 66,8 млн рублей планируется направить на меро-

приятия по расширению спектра и повышению качества
турпродукта Тверской области,
16,2 млн рублей – на продвижение туристских ресурсов.
Добровольную аттестацию
прошли 120 экскурсоводов,
свои профессиональные компетенции повысили 86 экскурсоводов и гидов-переводчиков.
В настоящий момент в Тверской области подготовкой кадров для туристической отрасли занимается Тверской
колледж сервиса и туризма.
В прошлом году областным
правительством принято решение о переводе учреждения
в ведомство регионального министерства туризма. На обеспечение деятельности колледжа
в 2018-м было направлено 36,2
млн рублей.

śūŮŹźųũƈ ŷŪŴũźŻƅ ūŮŭŮŻ ŸŷŭŬŷŻŷūųż ų ŸŹũŰŭŶŷūũŶűƇ ōŶƈ ŘŷŪŮŭƄ ū ŋŮŴűųŷŲ ŗŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŲ ūŷŲŶŮ
Двукратное увеличение единовременной выплаты, программа улучшения жилищных
условий ветеранов Великой Отечественной войны и патриотическая работа с молодежью
– на заседании Правительства
Тверской области обсудили подготовку к главному празднику
весны.
«Ветераны Великой Отечественной войны – это наше национальное достояние. Это люди,
которых мы глубоко уважаем за
то, что они сохранили свободу и
независимость нашей страны», –
считает Игорь Руденя.
Забота о ветеранах – это
комплексная система, которая
проходит проверку и при необходимости пересматривается.
В Тверской области по инициативе главы региона в последние годы принимаются решения
об увеличении единовременной
выплаты ко Дню Победы. В 2016
году ее размер составлял 2 тыс.
ĻŦŠťŬśŨşū ļŎōŎłŉĽ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ ŪśŦśŭŶ ōŝŠūŬťũŤ
ũŜŦśŬŭţ:
– łŞşŨťŨŝŢŹ, ŤŨŬŨŪŭŸ šŚťŨŠŢť ŝŭśşŪŧŚŬŨŪ łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ
Ŝ ŨŪŝŚŧŢšŚŰŢŸ Ţ ũŪŨŜşŞşŧŢş ũŪŚšŞŧŢűŧŵů ŦşŪŨũŪŢŹŬŢţ,
ũŨūŜŹųşŧŧŵů ľŧŸ ŉŨśşŞŵ, ũŪşŞũŨťŚŝŚşŬ, űŬŨ Ţš ŝŨŞŚ Ŝ ŝŨŞ Ţů
ŭŪŨŜşŧŶ śŭŞşŬ ŪŚūŬŢ. ŗŬŨ ŤŚūŚşŬūŹ Ŝ ŬŨŦ űŢūťş ŦşŪ ũŨŞŞşŪŠŤŢ ŧŚŲŢů
ŜşŬşŪŚŧŨŜ. ĽŭśşŪŧŚŬŨŪ ūŬŚŜŢŬ šŚŞŚűŭ ŤŚŠŞŵţ ľşŧŶ ŉŨśşŞŵ ŨŬŦşűŚŬŶ
ťŭűŲş ũŪşŞŵŞŭųşŝŨ. ł Ŝ ŷŬŨŦ ŝŨŞŭ, ŭŜşŪşŧ, śŭŞşŬ ŜšŹŬ ŧŨŜŵţ ŪŭśşŠ.
ńŚŤ ũŪşŞūşŞŚŬşťŶ ŨśųşūŬŜşŧŧŨţ ũŚťŚŬŵ ŨśťŚūŬŢ ũŨŞŞşŪŠŢŜŚŸ ŷŬŭ
šŚŞŚűŭ. ľŭŦŚŸ, şş ũŨŞŞşŪŠŢŜŚşŬ Ţ Ŝūş ŧŚŲş ŝŪŚŠŞŚŧūŤŨş ŨśųşūŬŜŨ.
рублей, в 2017-м – 2,5 тыс. рублей, в 2018-м – 5 тыс. рублей.
В Тверской области в два
раза, с 5 тыс. рублей до 10 тыс.
рублей, увеличен размер единовременной выплаты ветеранам
Великой Отечественной войны
ко Дню Победы. Ее получателями в 2019 году станут 2695 человек. Решение принято на заседании областного правительства 17
апреля под руководством губернатора Игоря Рудени.
В 2019 году на выплаты из
областного бюджета направят более 27,5 млн рублей. Она
предоставляется инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам
погибших участников Великой
Отечественной войны, а также
жителям региона, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
В настоящее время в Твер-

ской области обеспечивается
комплексная поддержка ветеранов по различным направлениям.
Участники и инвалиды войны, а также труженики тыла
получают ежемесячные выплаты. На их обеспечение в 2019
году будет направлено более 66
млн рублей.
Ежегодно реализуется программа по улучшению жилищных условий. В 2019-м на эти
цели заложено 39,4 млн рублей,
что позволит обеспечить комфортное проживание для 27 ветеранов. Свыше 45 млн рублей
планируется направить на компенсации на оплату услуг ЖКХ.
Получателями выплат в 2019
году станут более 4100 ветеранов.
Ветераны Тверской области
получают социальное обслуживание на дому и в стационарных
учреждениях, могут воспользоваться «социальным такси»,

помощью в ремонте жилья, доставке лекарств на дом.
Активное участие в этой работе принимают волонтеры.
Добровольцы помогают людям
старшего поколения в уборке
домов, квартир и приусадебных
участков. Кроме того, действует
пункт проката необходимых вещей и оборудования.
Организована диспансеризация ветеранов, которую в этом
году пройдут более 6100 человек. Медицинская помощь при
необходимости оказывается амбулаторно, в стационарных отделениях и на дому, предоставляются необходимые лекарства.
В апреле текущего года губернатор Игорь Руденя поддержал законодательную инициативу фракции «Единой России»
в Законодательном собрании
региона, которая устанавливает
статус «дети войны» и предусматривает меры социальной поддержки граждан, родившихся в

период с 1 января 1928-го по 31
декабря 1945 года. Это право на
внеочередное медицинское обслуживание, внеочередной прием в организациях социального обслуживания и ряд других
мер. Меры поддержки коснутся 95345 жителей Тверской области, чье детство пришлось на
годы Великой Отечественной
войны.
В прошлом году на территории Верхневолжья введена новая мера социальной поддержки – компенсация детям
погибших участников Великой
Отечественной войны на оплату проезда к месту захоронения
(гибели) родителей. По данному
направлению в 2019 году заложено 500 тыс. рублей.
Еще одно важное направление обсуждалось в рамках заседания Правительства Тверской
области – это патриотическое
воспитание молодежи.
По мнению главы региона,

ȐȔȐȌȎ

łŝŠŢşŶ şŦź ŭŮūţŢŧś
20 отелей Тверской области
прошли обязательную классификацию в 2018 году и получили свои звезды. Вопросы развития туристической отрасли
Верхневолжья обсудили на очередном заседании правительства региона.
– Сегодня туристическая
индустрия – один из быстрорастущих сегментов экономики. Наша задача – использовать
эту сферу для комплексного
развития территории Тверской
области, – отметил на заседании
губернатор Игорь Руденя.
В рамках обсуждения госпрограммы «Развитие туристской индустрии в Тверской

области» на 2018–2023 годы
подвели итоги 2018 года и рассмотрели планы по развитию
туристической индустрии на
будущее.
До 2023-го планируется
практически вдвое увеличить
туристический поток в Верхневолжье – до 2,6 млн человек.
Как планируется достигнуть
столь амбициозных целей, увидим, но конкретные шаги, которые предпринимает власть
сегодня, позволяют надеяться,
что планы не останутся лишь
планами.
20 отелей региона прошли
обязательную сертификацию и
получили звезды. Закон о по-

этапном введении обязательной классификации гостиниц
был подписан Президентом РФ
Владимиром Путиным в 2018
году. Проект предусматривает
присвоение гостиницам определенного числа звезд. На первом этапе до 1 июля 2019 года
должны быть классифицированы все гостиницы с номерным
фондом более 50 номеров.
В прошлом году регион посетили 1,5 млн человек, что на
8% больше, чем в 2017-м. Общий объем финансирования
госпрограммы в 2018 году составил 213,5 млн рублей, в 2019
году эта сумма в 2,5 раза больше – 502,8 млн рублей.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
18 МАЯ 2019 ГОДА НА ФЕСТИВАЛЕ
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST»,

который пройдет на центральной площади города
Конаково, вас ждет:

- Феерические дегустации от лучших сыроделов/сыроваров
России. Возможность не просто дегустировать сыры, а дегустировать их вместе с продуктами-компаньонами, постигая
одновременно тонкости и секреты сырного этикета, культуру
потребления сыра;
- Ярмарка крафтовых сыров;
- Сырный завтрак на центральной площади города под «живую» музыку. Начало в 8 часов. Приходите голодными;
- Стрит-фут в тематике фестиваля на протяжении всего
дня. Вы окунетесь в культуру разных народов, их фирменные
блюда с использованием сыра;
- Открытие фестиваля парадом участников и сюрпризом;
- Мастер-классы для взрослых и детей;
- Вы научитесь правильно оценивать качество сыра, различать сыры по видам и сортам;
- Квесты, лотереи, конкурсы, викторины и многое другое с
призами от партнеров и организаторов фестиваля;
- В развлекательную часть программы включены яркие и уни-

Главная задача - не допустить пожаров
В администрации Конаковского района состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
под руководством главы Конаковского района Олега Лобановского.

О
совместных действиях власти, противопожарных
структур и населения, чтобы
не допустить пожаров на территории района, – это главный
вопрос, которому было посвящено заседание.
Начальник ОНД и ПР по городу Конаково и Конаковскому
району Иван Смирнов доложил
об обстановке с пожарами на
территории района. Начальник
ПСЧ-15 ФГКУ «13 ОФПС по
Тверской области» Эрик Минасян доложил о готовности ДПК
и техники для принятия мер по
тушению пожаров населенных
пунктов Конаковского района.
В целом, Конаковский район
готов к обеспечению пожарной
безопасности, но для этого
необходима серьезная мобилизация, ведь в подавляющем
большинстве случаев причиной

возгораний становится человеческий фактор, отметил Олег
Лобановский. Главная задача
руководства поселений, противопожарных служб, надзорных
органов, органов правопорядка и населения – не допустить
пожаров! Глава района призвал
глав муниципальных образований быть более требовательными, напомнил об административной ответственности должностных лиц, предприятий,
жителей за несоблюдение Правил пожарной безопасности.
Заслушав и обсудив информацию выступавших по данной
теме, комиссия решила усилить
информирование
населения
через СМИ о правилах поведения и порядке действий при
возникновении ЧС, связанных
с пожарами. Начальнику Конаковского
пожарно-спасатель-

ного гарнизона ГУ МЧС России
рекомендовано
обеспечить
оперативное реагирование подразделений пожарной охраны в случае распространения
огня на населенные пункты,
организовать взаимодействие
с органами, осуществляющими
федеральный государственный
лесной надзор и муниципальный лесной контроль (лесную
охрану), ОМВД России по Конаковскому району Тверской области по вопросам проведения
в соответствии с законодательством Российской Федерации
дознания по делам о лесных и
торфяных пожарах и по делам
о нарушениях требований пожарной безопасности. В рамках
рассматриваемого вопроса о
пожарной безопасности комиссия рекомендовала главам поселений активизировать работу
с населением и собственниками земельных участков сельхозназначения по привлечению
к ответственности виновных
лиц за нарушения правил благоустройства территорий, нарушения требований пожарной
безопасности. Главам поселений необходимо осуществить
планирование мероприятий по
предупреждению и смягчению
последствий от пожаров в лесах, торфяных месторождениях, объектах экономики и населенных пунктах в пожароопасный период 2019 года, в ходе
которого предусмотреть проведение субботников на террито-

рии своих поселений в границах и по границам населенных
пунктов, завершить работы по
созданию минерализованных
полос вокруг населенных пунктов и объектов экономики,
вокруг садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,
а также провести комплекс противопожарных мероприятий в
пределах полос отвода вдоль
автомобильных дорог местного значения. Территориальным
подразделениям: Московского
территориального управления
Октябрьской железной дороги
– филиалу открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», государственного казенного учреждения
Тверской области «Дирекция
территориального
дорожного фонда Тверской области»,
Тверского филиала открытого
акционерного общества «Ростелеком», филиала публичного акционерного общества
«МРСК Центра» – «Тверьэнерго», акционерного общества
«Газпром газораспределение
Тверь», Крюковского линейного
производственного управления
магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Москва» рекомендовано провести
весь комплекс противопожарных мероприятий.
По всем рассматриваемым
вопросам были приняты соответствующие решения, и ответственным лицам даны поручения по исполнению принятых
решений.

Готовность номер один

В Конаковском районе прошли командно-штабные
учения по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска половодья, а также
с защитой населенных пунктов, объектов экономики
и социальной инфраструктуры от пожаров.
В ходе учений отработаны
мероприятия:
практические
тренировки по оповещению и
сбору руководящего состава
и работников структурных подразделений
администрации
Конаковского района, администраций городских и сельских
поселений,
руководителей
предприятий, организаций и учреждений Конаковского района,
уполномоченных на решение
задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, доведения обстановки, отработаны вопросы
взаимодействия сил и средств
Конаковской территориальной

подсистемы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в режиме «Повышенная готовность», «Чрезвычайная ситуация». В ходе учений
прошло заседание КЧС и ОПБ
Конаковского района, определен состав и организована
работа оперативного штаба по
проведению командно-штабного учения по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Организована работа
группы контроля администрации Конаковского района по
сбору и анализу информации
о возникновении возможных
чрезвычайных ситуаций при-
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родного и техногенного характера, передаче сигналов оповещения и сбору информации
с администрациями городских
и сельских поселений, предпринимателями,
организациями
и учреждениями Конаковского
района, входящими в территориальную подсистему РСЧС. В
тестовом режиме (без запуска
сирен) проведена проверка
систем связи и оповещения,
отработаны вопросы оповещения населения через средства
массовой информации и громкоговорящую локальную связь,
организовано круглосуточное
дежурство руководящего состава администрации Конаковского района и администраций
городских и сельских поселений Конаковского района в пун-

ктах постоянного размещения.
Участники учений отработали
взаимодействие с органами
управления МЧС России, частями ПСЧ, военным комиссаром
по городу Конаково и Конаковскому району, предприятиями,
организациями и учреждениями Конаковского района, провели мониторинг территорий
поселений, подверженных возникновению природных пожаров, силами патрульных групп.
В ходе мероприятия проведен
смотр техники, планируемой
для применения при ликвидации ЧС. Силы ТП РСЧС провели отработку практических действий по защите населенных
пунктов: тушение палов травы,
ограничение распространения
огня с привлечением техники .

кальные элементы. Отдельная программа подготовлена для
детей. Вечером всех ждет выступление хедлайнера.
В рамках фестиваля организованы экскурсии
по туристским объектам города Конаково
и Конаковского района:
- посещение ремесленного центра «Конаковский фаянс» с организацией мастер-класса
- «Конаковские конюшни» и музей лошади с интересной интерактивной программой
- Завод осетроводства.
А также:
- Велопрокат сорганизованным маршрутом.
Добро пожаловать на «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST»!

Предлагаем присоединиться 18 мая
к акции «День без автомобиля».
Возобновите семейную традицию пешая прогулка всей семьей!

В Конаковском районе
повсеместно проходят
экологические субботники

Перед жителями района, трудовыми коллективами, активистами и общественниками в
предстоящую «чистую декаду»
поставлена задача - по максимуму навести порядок вокруг
себя. Субботники проходят во
всех поселениях Конаковского района: по всему району,
во всех населенных пунктах
трудовые коллективы наводят
порядок на своих территориях.
В эффективности проведения
субботников первостепенную
роль, как всегда, играет их массовость: важно, чтобы этой задачей проникся буквально каждый житель района. 19 апреля
наводили порядок в городе
Конаково. На весеннюю уборку вышли сотрудники администраций Конаковского района и
города Конаково, депутаты Собрания депутатов Конаковского района и Совета депутатов
города Конаково, сотрудники
жилищно-коммунального
хозяйства и управляющих компаний, активисты партии «Единая
Россия», общественники, горожане. Все вместе они очистили

центральные улицы города Конаково, центральную и привокзальную площади, береговую
зону реки Донховки. В ходе субботника были ликвидированы
несанкционированные свалки,
очищена территория, обрезан
сухостой. 19 - 20 апреля субботник прошел в Первомайском
поселении. Молодёжный актив
посёлка собственными силами
делал уборку в парке. Ребятами проделана работа по благоустройству парка, они очистили
территорию от мусора, убрали
сухую траву и поставили новые
лавочки. Жители Ручьев также
наводили порядок на территории деревни: был убран от
прошлогоднего мусора центр
деревни, очищена территория
возле административных зданий, проведена уборка вдоль
центральной улицы. Улицы
Ручьев после трудового десанта заметно преобразились.
Субботники продолжаются. Сегодня, 26 апреля, проводится
уборка на памятнике сержанту
Вячеславу Васильковскому в
деревне Рябинки.

Подготовила И. Третьякова.
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ-2019: МНЕНИЯ И ПЛАНЫ
Как уже сообщала «Заря», 18 апреля в районном ДК «Современник» глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ отчитывался о проделанной работе. Отчет проходил в зрительном зале и был публичным. Заслушать довольно объемную
информацию о работе главы и районной администрации в
целом пришло немало людей, как простых жителей, так и руководителей муниципальной и региональной власти. После
того, как отчет прозвучал, Олегу Владимировичу задавались
вопросы, касающиеся, в первую очередь, перспектив развития Конаковского района, жители также ставили и проблемы,
решать которые необходимо уже сейчас. На все вопросы
жители получили исчерпывающие ответы. Полный текст отчета читайте в этом номере
«Зари» на страницах 10, 13, 14.
Потом с аргументированной
оценкой деятельности администрации Конаковского района выступили заместитель
председателя правительства Тверской области Виталий Синода, уполномочен-

ный по защите прав предпринимателей в Тверской области
Антон Стамплевский, депутат
Законодательного
собрания
Тверской области председатель постоянного комитета по
бюджету и налогам Константин
Буевич, депутат Законодательного собрания Тверской области Денис Дородных, депутат
Собрания депутатов Конаковского района Леонид Павлов,
общественный представитель
уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Тверской области Владимир
Худяков. После отчета наш корреспондент попросил прокомментировать жителей района
впечатления об отчете.

Галина Ивановна Аксенова,
председатель совета ветеранов Конаковского района:

- На мой взгляд, отчет охватил, в основном, все сферы
деятельности администрации
района, поэтому он получился
объемным и убедительным. Но
поскольку отчет был о работе
администрации Конаковского
района, в нем не были затронуты вопросы о работе с общественными организациями,
поскольку эту работу курировала бывшая глава Конаковского
района Л.А.Козлова. Вместе с
тем, надо отметить тот факт,
что руководство района уделяло большое внимание таким
общественным
организациям, как Конаковский районный
совет ветеранов и КРО ВОИ
- обществу инвалидов, чего не
могу сказать об администрации
города Конаково. Так, районный совет ветеранов не смог
убедить руководство города об

увековечении в городе памяти
наших земляков девяти Героев
Советского Союза – участников
Великой Отечественной войны.
Неудовлетворительная
работа ОАО «Конаковское АТП»,
которое не может обеспечить
нормальное движение городских автобусов. Графики выхода автобусов на маршрут часто
срываются, о чем население
не информируется. Социальных маршрутов нет, людям,
купившим льготные билеты,
приходится оплачивать проезд
в маршрутках. Особенно страдают пожилые люди в дачный
сезон. Необоснованно резко
повышена стоимость проезда
в общественном пригородном
транспорте. Администрацией
района пока не решен вопрос о
бесплатной консультации юристами людей старшего поколения.
Елена Булыга, частный
предприниматель:

- Что считаю важным на прошедшем мероприятии. Донесе-

РЕБЯТА ИЗ ДЮЦ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА – НА «МОРЯНЕ-2019»
С 1 декабря 2018 года по 31 мая 2019 года в России проходит XII Всероссийский медиафестиваль для детей, юношества и семьи «Моряна-2019», который посвящён 285-летию
начала Великой Северной экспедиции под руководством капитан-командора Витуса Беринга - знаменательному морскому плаванию, начавшемуся от причала древней Твери. Эта
исторически важная экспедиция определила современные
северо-восточные границы России, сделав страну великой в
географическом и политическом отношении. Ребята из МБУ
ДО ДЮЦ Конаковского района стали призёрами этого медиафестиваля.

Цель фестиваля – воспитание
у подрастающего поколения
любви и преданности к Отечеству, а также популяризация
знаний по медиакультуре, православной культуре и естественно-научным дисциплинам
посредством создания творческих работ участников фе-

стиваля в сфере кино, видео
и изобразительного искусства,
фотографии и технического
творчества. Среди учредителей и организаторов медиафестиваля
«Моряна-2019»:
министерство
образования
Тверской области; Тверская и
Кашинская епархия; кафедра

журналистики, рекламы и связей с общественностью ТвГУ;
Союз ветеранов ВМФ Тверской
области; Ассоциация тверских
землячеств и Фонд Корнилова;
Тверское региональное отделение Союза фотохудожников
России; ГБУ ДО «Тверской областной центр юных техников»;
ЧОУ «Тверская епархиальная
православная средняя общеобразовательная школа во имя
святителя Тихона Задонского».
На суд жюри свои творческие
работы представили учащиеся
учреждений основного и дополнительного
образования,
детско-юношеские кинофотовидеостудии и творческие коллективы России. Всего более
1,5 тысяч участников из Твери и
области, других регионов страны, а также из Казахстана и Англии. Творческие работы были
представлены по номинациям:
видеофильмы, мультимедиапроекты, фотография, ИЗО,
моделирование по морской,
патриотической, православной,
научной и свободной тематике.
Воспитанники МБУ ДО ДЮЦ
Конаковского района из п. Новозавидовский, два Дмитрия
- Жагров и Капранов (на снимке) под руководством педагога
дополнительного образования
О.В.Игнатовой из объединения
«Мир моделирования» представили на фестиваль две работы в номинации «Моделирование». Это проекты «Минный
катер «Царевич» (в младшей

ние информации из первых уст
до жителей о том, что положительного делается для развития района, какие планы удалось осуществить, что получилось, что не очень получилось.
Сделать определенные выводы, чтобы учесть в дальнейшем, показать работу команды:
отдела экономики, управления
образования, центра занятости
населения, социальной защиты
населения, отдела культуры,
общества инвалидов, общества
по защите животных и других.
На отчете присутствовали депутаты, уполномоченный по защите прав предпринимателей и
другие важные гости, которые
дали обратную связь, порекомендовали больше принимать
участие в конкурсах для получения финансовой поддержки
и грантов для развития района,
предложили свои варианты сотрудничества. На мероприятии
жители имели возможность задать свои вопросы и получить
ответы. Что меня как жителя
района радует, это во-первых,
что район развивается, проводится большое количество мероприятий с участием разных
групп людей. «Ученик года»,
«Учитель года», «Предприниматель года», «Человек года»,
которые позволяют показать
лучших в своей профессии людей тем, кто пока не принимал
нигде участия, задать направление, показать пример. Фестивали «Народная рыбалка»,
«Нашестивие»,
«Верещагин
СЫРFEST», «Восточного танца» и другие, на которые стекаются люди со всей России (и не
только), привлекая внимание к
нашему району инвесторов и
туристов. На мероприятия приглашаются предприниматели,
которые предлагают свои товары и услуги. Во-вторых, власти,
районная и городская, работают сообща. Люди видят это,
это очень важно для развития
города и района. В-третьих, в
районе много кружков и секций
для разных возрастных групп,
проводятся выставки в библио-

теках, ДК, в 2018 году открылся
кинотеатр. В-четвертых, в районной администрации работает Совет по поддержке малого
и среднего бизнеса, в котором
принимают участие предприниматели, должностные лица,
контролирующие органы, силовые структуры, в зависимости
от темы встреч. Ведется активная информационная работа,
в том числе через социальные
сети, о мерах поддержки предпринимателей,
возможности
получения гранта. В Совете
есть свой юрист, который помогает решать спорные вопросы.
Предпринимателей приглашают на встречи с губернатором и
другие полезные встречи. В-пятых, район благоустраивается
детскими площадками, улучшается качество дорог. В-шестых,
в районе проводится большая
работа по развитию спорта.
Пользуясь случаем, хотела бы
отразить и пожелания простых
жителей. Благоустройство территории пляжа, набережных
Волги, продуманный ландшафтный дизайн, мангалы, прокат
водных видов транспорта. В
городе нужны туалеты, особенно на пляже. В городе Конаково
нужна поддержка велодвижения, оформление велодорожек.
Так как у нас много творческих
людей, нужна красивая современная сцена с площадью на
берегу Волги для проведения
различных знаковых мероприятий, в том числе и в выходные
дни. Не хватает анонсов от ДК
с афишей мероприятий. Нужен
контроль над тарифами ЖКХ и
свалками. На водном маршруте катера «Конаково - 1 Мая»
сделать баннеры с названием
остановок, построить красивую
пристань, в городе нужны вуз и
роддом. В целом работа ведется грамотно, по мере финансовых возможностей. Перспективы развития намечены, и это
радует.
Ольга Покидова, домохозяйка:
- Побывала на отчёте нашего

возрастной группе) и «Атомный
ледокол «Ленин» (в средней
возрастной группе). Ребята изготовили макеты подлинных
кораблей из картона и бумаги,
нашли историческую информацию о кораблях, провели исследовательскую работу и затем
подготовили видеопрезентации
по своим проектам. В результате они стали призерами в
данной номинации, завоевав
почётные дипломы второй степени.
17 апреля в Тверской епархиальной православной СОШ
имени свт. Тихона Задонского в
Твери прошла церемония торжественного закрытия медиафестиваля «Моряна-2019». В
ее рамках участники возложили цветы к памятнику героям
подводникам на набережной
Афанасия Никитина, познакомились с православной школой
имени святого Тихона Задонского, приняли участие в мастер-классе по техническому
моделированию,
посмотрели
выставку рисунков и фотографий участников и победителей
«Моряны-2019», а также их
лучшие видеоработы. Затем
состоялось торжественное награждение всех призёров.
От всей души поздравляем наших ребят – призёров фестиваля и их замечательного педагога! Надеемся, что участие в таких интересных и познавательных проектах станет хорошей
и доброй традицией. Желаем
всем участникам дальнейших
творческих побед, а организаторам фестиваля – огромное
спасибо!
Ю.ШУРКИНА.

БЛАГОДАРИМ
ЗА УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ

главы. Услышала множество
цифр, которые, естественно,
не запомнила, да и не поняла
много чего. Однако, что хочется
сказать – конечно, у всех нас
есть свои проблемы, вопросы
и дела. Но нужно понимать, что
и в мире обстановка весьма
нестабильная. Взять хотя бы
Европу - целый ряд проблем
с нелегальными мигрантами,
всеобщий спад темпов развития экономики, бедственное
положение простого населения
и т.д. Плюс ещё не так давно наш с вами рубль упал так
сильно, что уже думала о повторении истории 1998 года, но,
к счастью, наше правительство
смогло удержать ситуацию под
контролем, конечно, не без потерь, но всё же смогло. И именно за это мы все должны быть
благодарны нашей власти. Её
можно критиковать, с ней можно не соглашаться, но её нужно
хотя бы уважать за тот невероятный труд, который они приносят стране ежедневно.
Олег Владимирович говорил
о проблемах, с которыми он
и его команда столкнулись за
2018 год, об очень важных вопросах, требовавших скорейшего разрешения. Наш глава
хотел донести до людей одну
простую мысль: несмотря на
объективные трудности, район
развивается. Он так и сказал,
что у района амбициозные
планы, это хорошо, когда есть
здоровые амбиции. Конечно,
хочется, чтобы скорее появлялись новые предприятия и
рабочие места, чтобы наши
мужья работали рядом, а не в
Москве. Мне как матери двоих
детей больше всего хочется,
чтобы сыновья учились и были
здоровыми, чтобы после школы
они и в вуз здесь же пошли. Неужели нельзя открыть филиал
какого-то учебного заведения?
Ведь было все, зачем закрыли?
Подготовила
Ирина Третьякова.

В рамках проведения общегородского субботника в МБДОУ детский сад №11 «Црр» г.Конаково прошел субботник, в котором активное участие приняли не только сотрудники детского сада, но
и родители воспитанников. Педагогический коллектив выражает
огромную благодарность родителям, которые приняли участие в
субботнике. Спасибо за проделанную работу, за заботу о чистоте
и красоте внешнего облика детского сада. При помощи воспитателей и родителей территория детского сада преобразилась. Благодаря вашей ответственности и добросовестности детский сад
стал чистым, уютным и благоустроенным!
Уважаемые родители! Спасибо за то, что, несмотря на занятость и нехватку времени, вы проявляете сердечное участие
в жизни нашего детского сада. Очень хочется надеяться на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
С уважением и благодарностью коллектив
МБДОУ детский сад №11 «Црр» г. Конаково.

ТВ программа

с 29 апреля по 5 мая 2019 г.

Понедельник, 29 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 29 апреля. День начинается» (6+)
9.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Одесса. Забыть нельзя» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
5.00, 2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Следствие вели..» (16+)

Вторник, 30 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 30 апреля. День начинается» (6+)
9.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные транжиры» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
7.00, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.55, 2.55 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» (12+)
11.00, 0.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
(16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
0.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
6.05, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
12.40, 0.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
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6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
23.50 «Опасные связи» (18+)
2.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Т/с «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «КРЕСТНАЯ» (16+)
22.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.35 «Страх в твоем доме» (16+)
6.15, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Главное с Ольгой Беловой
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой войны».
«Колесницы Блицкрига» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Третий Рейх в наркотическом дурмане»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный
7.05 «Легенды мирового кино». Николай Крючков
7.35 «Цвет времени». Надя Рушева
7.45, 1.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Шоу-досье. Леонид Филатов»
12.30 Д/ф «Возрождение дирижабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому городу»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
17.05 А.Штайнбахер, Р.Норрингтон и Монреальский симфонический оркестр
23.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)
6.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
(0+)
13.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (0+)
16.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ III» (0+)
18.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (0+)
0.30 «Опасные связи» (18+)
5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 «Страх в твоем доме» (16+)
9.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
11.20, 13.25 Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж»

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, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 4.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

(12+)
8.30 «Не факт!» (6+)
9.35, 10.05, 13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой войны».
«Железные кони освободителей» (6+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Олег Якута (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва шоколадная
7.05, 2.45 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его
Иван»
7.15 Х/ф «СОЛЯРИС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Маэстро. Раймонд Паулс». Творче-
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18.35 А.Миндадзе. «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д.Банионис. «Острова»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.30, 10.25, 13.20, 15.25,
17.20, 19.25 Новости
7.05, 10.30, 19.30, 1.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» «Лацио» (0+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» «Милан» (0+)
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне»
- «Наполи» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» «Удинезе». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» «Арсенал». Прямая трансляция
23.55 «Тотальный футбол»
6.00 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные путешествия в мир животных» (12+)
6.30, 13.45 «Без ума от путешествий. Нью-Йорк»
(12+)
7.00, 14.15 «Без ума от путешествий. Мехико»
(12+)
7.30 «В поисках приключений. Япония» (12+)
8.20 «Планета Кострома» (12+)
9.10 «Человек мира. Гуам. В Америку без визы»
(12+)
10.05 «Тренинг на местах. Перу» (16+)
11.00 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
11.50 «Планета на двоих. Португалия» (12+)
12.45 «Один день в городе. Болонья» (12+)
13.15 «Один день в городе. Будапешт» (12+)
14.45, 22.55 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
15.30, 23.45 «Мечтатели. Вьетнам. Планета
кофе» (12+)
16.20, 0.35 «За кадром. Таиланд. Тигриный монастырь» (12+)
17.20, 1.25 «Елизавета II: семейная история»
(16+)
19.00, 3.00 «Чудеса природы. Жизнь на грани»
(12+)
20.00, 3.50 «Человек мира. Туризм по-бурундийски» (12+)
20.30, 4.15 «Человек мира. Бурунди. Сердце Африки» (12+)
ский вечер
12.20 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровского»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 П.Андржевский, К.Нагано и Монреальский
симфонический оркестр
18.05 Г.Гачев. «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 Л.Каневский. «Линия жизни»
21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.20, 17.25, 21.00 Новости
7.05, 12.25, 18.05, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
14.55 «Лига чемпионов. В шаге от финала» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
17.35 «Залечь на дно в Арнеме» (12+)
18.30 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция
21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды). Прямая трансляция
6.00 «Рекорды моей планеты. Маршруты и
питомцы» (12+)
6.30 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
7.20, 14.45 «Зелёные создания. Размножение»
(12+)
8.20 «В поисках приключений. Намибия» (12+)
9.05 «Планета на двоих. Кипр» (12+)
10.00 «Мировой рынок. Владивосток. Москва гребешки» (12+)
10.50 «Тренинг на местах. Кодо» (16+)
11.45 «Чудеса природы. Жизнь на грани» (12+)
12.45 «Человек мира. Туризм по-бурундийски»
(12+)
13.15 «Человек мира. Бурунди. Сердце Африки»
(12+)
13.45 «Человек мира. Зимбабве. Первое знакомство» (12+)
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Среда, 1 мая
5.05 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
8.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» Праздничный концерт» (12+)
10.00 «Первомайская демонстрация на Красной
площади»
10.45 «Я вижу свет» (12+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+)
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (0+)
19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.30 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+)
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.00 «100Янов» Шоу Юрия Стоянова (12+)
5.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.35 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
17.35 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся правда о
себе» (12+)
4.40, 8.20 Т/с «СЕМИН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.20 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫЫ»
(16+)
23.25 «Все звезды майским вечером» (12+)
1.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

Четверг, 2 мая

5.20 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
8.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Лариса Лужина. Незамужние дольше живут» (12+)
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (0+)
15.00 «Шаинский навсегда!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
2» (12+)
5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
5.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» (6+)
7.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
9.30 «Удачные песни». Весенний концерт (16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.45 «Юмор весеннего периода» (12+)
15.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
17.35 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА»
(12+)
21.25 Т/с «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
4.40, 8.20 Т/с «СЕМИН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 «Следствие вели..»
(16+)
22.20 Д/ф «Дело Каневского» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

6.00, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00, 1.00 «Stand up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
12.30, 0.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.20 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)
8.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(0+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(0+)
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
17.20 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
18.45 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ЖИЕ» (16+)
1.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)
3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

ОРУ-

6.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
12.40 Д/с «Легенды войны» (12+)
6.00, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00, 1.00 «Stand up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
12.30, 0.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
5.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
7.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
8.45 «День невероятно интересных историй»
(16+)
19.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
23.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (16+)
1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
6.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(0+)
15.00 Д/с «Великая война» (0+)
0.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
2.10 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)
4.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+)
5.30, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
8.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+)
10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
13.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
19.00 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

15.00 Д/с «Великая война» (12+)
17.10 Д/с «Великая война» (0+)
23.50 Х/ф «Я - КУКЛА» (18+)
5.25, 6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14.25 Т/с «КРЕСТНАЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
0.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
5.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
16.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
19.55 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
23.55 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
7.05, 9.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
(0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
13.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И
РАНО УМЕРЛА» (12+)
21.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)
2.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
6.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
8.50, 2.10 Мультфильмы
9.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.15 Международный фестиваль «Цирк будущего»
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.10 Д/ф «Всему свой час»
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
15.35, 1.10 Д/ф «Еда по-советски»
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля детского
танца «Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий Горин...»
20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22.40 Х/ф «ЧИКАГО»
0.30 «Кинескоп»
6.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
7.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» - ПСЖ (0+)
9.45 «Лига чемпионов. В шаге от финала» (12+)
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 Новости
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.15 Смешанные единоборства. Fight Nights.
5.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
6.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
3.20 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
8.00, 9.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.10 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)
18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
(12+)
20.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)
21.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
23.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
6.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!»
8.55, 2.30 Мультфильмы
10.00, 20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «ЧИКАГО»
14.45 Юбилейный концерт Государственного
академического ансамбля танца Чеченской Республики «Вайнах»
16.15, 1.40 Д/ф «Династии»
17.10 Арена ди Верона. Гала-концерт в честь Паваротти
19.00 «Необъятный Рязанов»
23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА»
6.00 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» (12+)
6.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» - «Монако» (0+)
8.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости
10.35, 16.15, 23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 Профессиональный бокс. Хуан Франциско Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во
втором наилегчайшем весе. Трансляция из США
(16+)
14.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс против
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр против Золани
Тете. Трансляция из США (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Барселона» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
21.05 «Все на футбол!»

ТВ программа
Анатолий Малыхин против Фабио Мальдонадо.
Трансляция из Мытищ (16+)
13.20 Смешанные единоборства. ACA 95. Альберт Туменов против Мурада Абдулаева. Трансляция из Москвы (16+)
15.55 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия. Прямая
трансляция из Швеции
18.25 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
19.25 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги. Трансляция из
США (16+)
21.15 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Барселона» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция
0.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
6.00 «Россия. Гений места. Камчатка»
(12+)
6.50 «Россия. Гений места. Калининградская область» (12+)
7.40 «Россия. Гений места. Байкал» (12+)
8.30, 16.50 «Рекорды моей планеты. Самые экзотические бары» (12+)
9.00, 17.20 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие грибы» (12+)
9.30, 17.50 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие фрукты» (12+)
9.55, 18.20 «Рекорды моей планеты. Отели мечты для медового месяца» (12+)
10.25, 18.50 «Рекорды моей планеты. Самые
ядовитые блюда» (12+)
10.55, 19.20 «Рекорды моей планеты. Самые
лучшие закусочные» (12+)
11.25 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Курочка Ряба»
(16+)
12.20 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Приключения
капитана Врунгеля» (16+)
13.10 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Мышкины
слёзки» (16+)
14.00 «Тайные города. Лиссабон» (12+)
14.55 «Тайные города. Бейрут» (12+)
15.55 «Тайные города. Баку» (12+)
19.50 «Чудеса природы. Жизнь на грани» (12+)
20.50 «Чудеса природы. Выживание с животными» (12+)
21.50 «Чудеса природы. Выживание вопреки»
(12+)
22.50 «Человек мира. Марианские острова. В поисках развлечений» (12+)
23.20 «Человек мира. Остров Сайпан. В поисках
развлечений» (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» (Англия) - «Валенсия» (Испания). Прямая
трансляция
0.40 «Команда мечты» (12+)
1.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32
финала. «Эстудиантес де Мерида» (Венесуэла)
- «Архентинос Хуниорс» (Аргентина). Прямая
трансляция
6.00 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Курочка
Ряба» (16+)
6.55 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Приключения капитана Врунгеля» (16+)
7.45 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Мышкины
слёзки» (16+)
8.40, 17.35 «Россия. Гений места. Камчатка»
(12+)
9.25, 16.45 «Россия. Гений места. Калининградская область» (12+)
10.20, 18.25 «Россия. Гений места. Байкал» (12+)
11.10 «Человек мира. Марианские острова. В поисках развлечений» (12+)
11.40 «Человек мира. Остров Сайпан. В поисках
развлечений» (12+)
12.10 «Человек мира. Память Королинцев и Чаморро» (12+)
12.40 «Человек мира. Марианские острова. Битва за рай» (12+)
13.05 «Человек мира. Полинезия. Там, на Таити...» (12+)
13.30 «Человек мира. Бора-Бора. Рай для миллионеров» (12+)
14.00 «Зелёные создания. Размножение» (12+)
14.55 «Зелёные создания. Питание» (12+)
15.50 «Зелёные создания. Оплодотворение»
(12+)
19.20, 0.10 «Планета вкусов. Осетия. Ужин для
чемпиона» (12+)
19.50 «Тайные города. Лиссабон» (12+)
20.45 «Тайные города. Бейрут» (12+)
21.45 «Тайные города. Баку» (12+)
22.40 «Планета вкусов. Грузия. Хинкали, чакапули и прочие радости» (12+)
23.10 «Планета вкусов. Грузия. Батуми: рыбная
симфония» (12+)
23.40 «Планета вкусов. Грузия. Чудеса Алазанской долины» (16+)
0.40 «Планета вкусов. Руанда. Обед с гориллами» (12+)
1.10 «Планета вкусов. Руанда. Обед с депутатом» (12+)
1.40 «Чудеса природы. Жизнь на грани» (12+)
2.30 «Чудеса природы. Выживание с животными» (12+)
3.25 «Чудеса природы. Выживание вопреки»
(12+)
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОЙТИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!

В Конаковском районе проводится широкомасштабная диспансеризация взрослого населения.

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
Акция «Георгиевская ленточка» в преддверии Дня Победы объединяет миллионы людей. Черно-оранжевые ленты стали символом памяти о
Победе в Великой Отечественной войне и напоминанием о цене, которую
пришлось за нее заплатить.
В среду, 25 апреля, волонтеры Победы из Конаковского района (молодежный центр «Иволга») дали старт Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка». Акция началась с г. Конаково, и в первый же день было роздано
несколько сотен лент. Все желающие смогут получить этот символ Победы. Акция продлится до 9 мая.

С ДНЕМ ВЕТЕРАНОВ МВД!

17 апреля в России отмечался День ветеранов МВД России.
Это ежегодный праздник, и в этот день мы отдаем дань уважения и благодарности всем ветеранам, кто посвятил свою
жизнь службе в органах внутренних дел Российской Федерации - защите граждан, обеспечению законности и борьбе
с преступностью!
Ветераны занимают особое место в системе МВД России. Их
большой профессиональный и жизненный опыт незаменим в воспитании новых поколений защитников правопорядка, формирования у них чувства патриотизма, ответственности и долга перед
Отечеством. Они всегда были и остаются примером мужества и
чести, верными хранителями и гарантами преемственности лучших традиций. Хочется выразить сердечную благодарность всем
ветеранам органов внутренних дел РФ за труд, неравнодушие и
готовность прийти на помощь. Желаю крепкого здоровья, долголетия и благополучия!
А. ПЕЧЕНИН,
начальник ОМВД России по Конаковскому району.

БИБЛИОНОЧЬ: «ВЕСЬ МИР – ТЕАТР»
На прошлой неделе во многих библиотеках страны проходила акция «Библионочь».
По традиции Конаковская
межпоселенческая центральная библиотека принимала
участие в «Библионочи».
Поскольку 2019 г. в России
объявлен Годом театра, то и
прошедшая библиотечная акция была посвящена театру.
Особенностью этой акции стало то, что ее участники - читатели, жители города - были не
просто гостями библиотеки, а
выступили в роли участников.
Открыли «Библионочь-2019»
«Библиосумерки» в детской
центральной библиотеки. Читальный зал детской библиотеки превратился в зрительный
зал, где для самых маленьких
читателей учащиеся школы №
4 г. Конаково разыграли кукольный спектакль «Теремок». Для
ребят постарше ближе к вечеру был показан музыкальный
спектакль «Сказка про настоящую принцессу, дракона и горошину» в постановке детского
музыкального театра «Лукоморье» ДЮЦ «Новая Корчева».
Вход в зрительный зал был
бесплатным, но все пришедшие
должны были приобрести билет
в кассе. Цена билета равнялась
правильному ответу на вопрос
из литературной викторины. И
на первом, и на втором спектакле был полный аншлаг. К шести часам вечера в библиотеку
стали собираться участники акции «Библионочь». Уже на пермом этаже они могли посетить
«гримерку», «костюмерную» и
сделать фото на память. Кроме
этого, в разных частях библиотеки были организованы еще
несколько фотозон. В кассе
можно было получить талон на
бесплатное посещение буфета,
угадав по отрывку, содержащему название блюда, из какого
произведения данный отрывок.
На втором этаже библиотеки
гостей ждала игра «100 к одному», где две молодежные
команды г. Конаково угадывали
самые популярные ответы о те-

атре из опроса, проведенного
среди жителей нашего города.
Участники игры «Сто к одному» были награждены сертификатом с правом на ужин в
караоке-бар в Клубе «ZаводЪ».
Вторым призом стала коробочка трайфалов (десерты в стаканчике), украшенных ароматными имбирными пряниками с
рисунком по сахарной глазури
от «Торты на заказ» (https://
vk.com/handcreation). После антракта участников акции ждала
встреча с режиссерами народного театра ГДК им. Воровского
Ириной Витальевной Герман и
народного театра «Авось-Ка»
Аленой Викторовной Колесниковой. Ирина Витальевна рассказала о славном прошлом
театра, о достижениях последних лет, о планах на будущее и
представила старейшего актера театра Бориса Алексеевича Левченко. Зрители увидели
сцену из нового спектакля по
пьесе Л. Казарновского «Дайте бабушке вечный покой» в
исполнении Елены Спицыной
и Михаила Белякова, полная
версия спектакля будет показана 11 мая в 18.00 в ГДК им.
Воровского. Огромное удовольствие доставило и выступление актеров народного театра
«Авось-Ка» Натальи Бакуровой
и Елены Чернышовой, которые
представили юмористические
зарисовки. Все гости библионочи
«Весь мир – театр»
получили чайные подарки от
Марины Ивановны Шепелевой
(магазин «Чай и Кофе», Торговый проезд, д. 3) и цветочные
композиции от магазина цветов
«Амелия». По окончании акции
«Библионочь» в Конаковской
межпоселенческой центральной библиотеки участники признались, что открыли для себя
библиотеку совершенно с другой стороны, Они увидели, что
библиотека может быть легкой
и радостной, и именно в этот
день библиотека стала интересным местом в городе.
Ольга СТЕПАНЕНКО.

Развитие профилактической медицины, создание единой профилактической среды являются приоритетными направлениями
социальной политики государства на ближайшие годы. Диспансеризация и профилактические осмотры населения, обучение
здоровому образу жизни - составляющие этого процесса. Выявленные при обследовании заболевания на ранних стадиях, профилактические консультации по предупреждению развития хронических заболеваний и снижение заболеваемости подтверждают необходимость продолжения данной работы с населением.
Диспансеризация и профилактические осмотры включают в себя
скрининговые исследования для выявления социально значимых
хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами инвалидности и смертности, а также выявление
основных факторов риска их развития. Это сердечно-сосудистые,
онкологические и бронхо-легочные заболевания, сахарный диабет, туберкулёз и другие.
Важно: все виды обследования проводятся бесплатно (за счет
средств ОМС).
Диспансеризация в 3 года. 2019 год.
Для всего населения проводятся: анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, прием терапевта,
анализ на содержание глюкозы в крови, флюорография (1 раз в
3 года). Выборочно проводятся: ЭКГ у женщин, начиная с 45 лет, у
мужчин, начиная с 36 лет, внутриглазное давление у людей старше 60 лет (1 раз в 3 года), анализ кала (на скрытую кровь) людям,
начиная с 49 до 73 лет (1 раз в 2 года). Анализ на простатический
специфический антиген для мужчин, начиная с 45 до 51 года. Для
женщин: прием акушера, начиная с 30 до 60 лет, маммография
женщинам с 39 до 48 лет (1 раз в 3 года), женщинам с 50 до 70 лет
(1 раз в 2 года). Относительный суммарный сердечно-сосудистый
риск с 21 года до 29 лет. Абсолютный сердечно-сосудистый риск
с 40 лет до 63 лет. Индивидуальное профилактическое консультирование людям с 21 года до 72 лет.
Диспансеризация в 2 года. 2019 год.
Даты с пометкой (кал) - диспансеризация в два года для мужчин
и женщин (только анализ кала и осмотр терапевта).
Даты с пометкой (маммография) - диспансеризация в два года
для женщин (только маммография и осмотр терапевта).
Профилактический осмотр. 2019 год.
Проводится: анкетирование, антропология, холестерин, глюкоза
крови, флюорография (1 раз в 3 года), ЭКГ, анализ кала (на скрытую кровь) начиная с 46 лет, маммография (для женщин) с 41 года
до 74 лет, относительный суммарный сердечно-сосудистый риск с
21 года до 29 лет, абсолютный сердечно- сосудистый риск с 40 лет
до 63 лет, прием терапевта.

Диспансеризация в 3 года, диспансеризация в 2
года и профилактические осмотры в 2019 году:
Год рождения
(возраст)

Вид обследования

2001-18
2000-19
1999-20

профосмотр
профосмотр
профосмотр

1998-21

ДВН в 3 года

1997-22

профосмотр

1996-23

профосмотр

1995-24

ДВН в 3 года

1994-25
1993-26
1992-27

профосмотр
профосмотр
ДВН в 3 года

1991-28

профосмотр

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного
общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма
Дмитрова Гора».
Место нахождения общества:
171290, Россия, Тверская обл.,
Конаковский р-н, с. Дмитрова
Гора, ул. Центральная, д. 3а.
Место проведения собрания
(адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский
р-н, с. Дмитрова Гора, Дом культуры.
Вид собрания: внеочередное
общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие
акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование
(собрание).
Идентификационные
признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный но-

мер выпуска 1-01-38749-Н, дата
государственной регистрации
09.12.2002г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 17 мая
2019 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30
мин.
Время начала регистрации
участников собрания: 09 час.
40 мин.
Список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании
акционеров, составляется по
данным реестра владельцев
именных ценных бумаг общества по состоянию на 24.04.2019
г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О предоставлении согласия
на совершение сделки с заинтересованностью, предметом
которой является заключение
между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора
поручительства юридического
лица.
2. О предоставлении согласия
на совершение крупной сделки,

1990-29

профосмотр

1989-30

ДВН в 3 года

1988-31

профосмотр

1987-32

профосмотр

1986-33
1985-34
1984-35
1983-36
1982-37
1981-38
1980-39
1979-40
1978-41
1977-42
1976-43
1975-44
1974-45
1973-46
1972-47
1971-48
1970-49
1969-50
1968-51
1967-52
1966-53
1965-54
1964-55
1963-56
1962-57
1961-58
1960-59
1959-60
1958-61
1957-62
1956-63
1955-64
1954-65
1953-66
1952-67
1951-68
1950-69
1949-70
1948-71
1947-72
1946-73
1945-74
1944-75
1943-76
1942-77
1941-78
1940-79
1939-80
1938-81
1937-82
1936-83
1935-84
1934-85
1933-86
1932-87
1931-88
1930-89
1929-90
1928-91
1927-92
1926-93
1925-94
1924-95
1923-96
1922-97
1921-98
1920-99

ДВН в 3 года
профосмотр
профосмотр
ДВН в 3 года
профосмотр
профосмотр
ДВН в 3 года
профосмотр
профосмотр
ДВН в 3 года
профосмотр
профосмотр
ДВН в 3 года (+ПСА)
профосмотр
профосмотр
ДВН в 3 года
ДВН в 2 года (кал)
ДВН в 2 года (маммография)
ДВН в 3 года (+ПСА)
ДВН в 2 года (маммография)
ДВН в 2 года (кал)
ДВН в 3 года
ДВН в 2 года (кал)
ДВН в 2 года (маммография)
ДВН в 3 года
ДВН в 2 года (маммография)
ДВН в 2 года (кал)
ДВН в 3 года
ДВН в 2 года (кал)
ДВН в 2 года (маммография)
ДВН в 3 года
ДВН в 2 года (маммография)
ДВН в 2 года (кал)
ДВН в 3 года
ДВН в 2 года (кал)
ДВН в 2 года (маммография)
ДВН в 3 года
ДВН в 2 года (маммография)
ДВН в 2 года (кал)
ДВН в 3 года
ДВН в 2 года (кал)
профосмотр
ДВН в 3 года
профосмотр
профосмотр
ДВН в 3 года
профосмотр
профосмотр
ДВН в 3 года
профосмотр
профосмотр
ДВН в 3 года
профосмотр
профосмотр
ДВН в 3 года
профосмотр
профосмотр
ДВН в 3 года
профосмотр
профосмотр
ДВН в 3 года
профосмотр
профосмотр
ДВН в 3 года
профосмотр
профосмотр
ДВН в 3 года

предметом которой является
заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО
«Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала
Договора поручительства юридического лица.
3. О возложении полномочий
по подписанию Договора поручительства юридического лица,
обеспечительной и иной документации по сделке Общества
с АО «Россельхозбанк» в лице
Курского регионального филиала.
4. Внесение изменений в
устав (утверждение новой редакции устава №8) АО «Агрофирма Дмитрова Гора».
5. О возложении обязанности
по предоставлению устава (и
других необходимых документов) в орган, осуществляющий
государственную регистрацию
юридических лиц, на исполнительный орган Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке
к проведению общего собрания

акционеров, можно ознакомиться, начиная с 24 апреля 2019 г.
в рабочие дни с 9-00 до 12-00
по адресу: 171290, Россия,
Тверская обл., Конаковский р-н,
с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 17 мая 2019 г.
по месту проведения собрания.
Общество по требованию
лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии
данных документов.
Участнику общего собрания
акционеров необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность
на право участия в общем
собрании акционеров и (или)
документы, подтверждающие
его право действовать от имени
акционера без доверенности.
Справки по телефону 8
(48242) 69-414, 69-400 (доб.
2000).
Генеральный директор
Д.И.ДОРОДНЫХ.
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личности» – не теряет своей актуальности и каждый год наполняется новым содержанием.
Участники нынешней встречи
делились опытом проведения
урока в форме квеста «Путешествие в страну творчества»,

«Нравственность и духовность»

ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО –
К ДУХОВНОСТИ И ОБЪЕДИНЕНИЮ

А.Бородина и о.Виктор осматривают выставку

Участники семинара

11 апреля Дом народного творчества нашего Центра
в 14-й раз принимал гостей – участников ежегодного
районного семинара руководителей объединений
декоративно-прикладного творчества учреждений
образования и культуры. Семинар проводился на
территории Ильинского храма с.Селихово в учебных помещениях Дома народного творчества ДЮЦ
«Новая Корчева». Сначала настоятель храма протоиерей Виктор Гуров познакомил гостей с историей и
святынями Ильинской церкви.
Участников семинара приветствовали заместитель главы Кона-

ковского района по социальной
политике Аггюль Бородина и
начальник управления образования Ольга Булгакова. Открыл
семинар директор ДЮЦ «Новая
Корчева» протоиерей Виктор
Гуров.
Тема семинара – «Декоративно-прикладное творчество –
путь к гармоничному развитию

изготовления мини-открытки к
подарку с использованием шва
«французский узелок» и основных элементов кружевоплетения на коклюшках, учились
делать декоративную георгиевскую ленту, поделки из бумаги в
технике оригами, лепить игрушки из глины.
Яркой и запоминающейся получилась выставка творчества

педагогов, учащихся и мастеров-прикладников. С удовольствием поработали участники
семинара на 8 интереснейших
мастер-классах.
В семинаре приняли участие
педагоги из 1, 2, 3, 4 школ города и реабилитационного центра
для детей и подростков с ОВЗ
Конаковского района, воскресной школы при храме преподобного Сергия Радонежского
села Дмитрова Гора, воспитатели детских садов №№ 1, 12
и 14 города Конаково, Центра
внешкольной работы, клубные
работники досуговых центров
села Селихово, деревни Мок-

шино, поселка Козлово, мастера-любители. Очень радостно, что продолжается дружба
нашего центра с «Центром
развития творчества детей и
молодёжи им. И.А.Панкова» города Кимры. Впервые в нашем
семинаре приняли участие мастера «Дома ремёсел» из города Удомля.
Все участники семинара отметили возросший уровень
мероприятия по всем направлениям: и выставки работ, и
презентаций, и проводимых мастер-классов и поблагодарили
организаторов.

ПРАЗДНИК ГАРМОНИ
В «СОВРЕМЕННИКЕ»
Первый межрегиональный фестиваль «Играй, гармонь, над
Волгой» прошел в прошлые выходные в районном Дворце
культуры «Современник». На него приехало большое количество участников из многих областей России, выступающих как сольно, так и в составе ансамблей. Организовал
этот замечательный фестиваль заслуженный работник
культуры России руководитель народного ансамбля гармонистов и частушечников «Завалинка» Раиса Николаевна
СМИРНОВА. Перед началом фестивального концерта с
приветствием выступил глава Конаковского района Олег
ЛОБАНОВСКИЙ.

Все участники фестиваля
(также из Московской области)!
Выступили семейная школа
народной культуры «Любимовка» из Калининского района,
наш земляк Александр Васильев из Дмитровой Горы, Людмила Смирнова из п. Сахарово,
вокальный ансамбль “Вдохновение» из Подмосковья. Зажег
на сцене еще один наш земляк

А.Бородина вручает гран-при С.Борискину
Более 20 творческих коллективов и исполнителей, почти 50
номеров и три с лишним часа
залихватских наигрышей, частушек и народной лирики - вот
чем стал первый фестиваль
такого рода. И очень жаль, что
зрителей в зале было не много. Ведь в фестивале приняли
участие гармонисты золотой
десятки России: Сергей Борискин (Московская область),
Юрий Красноперов (Пермский
край), Сергей Ижукин (Московская область), Валерий Жугару
(г. Конаково) и другие!
Порадовала всех и конаковская «Завалинка». Также в
фестивале приняли участие

вокальная группа «Колпяна»
(Московская область), гармонист Олег Никитин (Зубцовский
район), солистка Соня Максимова (Московская область),
гармонист и солист Сергей
Бардин (Московская область).
Ольга Данилова исполнила
залихватские и остроумные
авторские частушки под баян.
Хорошо встречали ансамбль
«Слобода» Анатолия Смирнова
из Ярославской области и дуэт
«Гармоника» из Подмосковья в
составе Любови и Сергея Логачевых. А какие аплодисменты
сорвал ансамбль народных
инструментов с интересным названием «Золотые планочки»

Р.Смирнова представляет самых юных участников

Поет Б.Кейля
Борис Кейля из села Селихово. Очень трогательно выступил ансамбль гармонистов при
детской фольклорной студии
«Жили-были»
(руководитель
Михаил Васильев, г. Тверь). Порадовали выступления Алексея
Кухарева из госкомплекса «Завидово» и Ивана Киселева из
Москвы.
Ну и, конечно, настоящий
фурор вызвал ансамбль «Россияночка» Сергея Ижукина из
Московской области, за душу
брала песня «Председатель»
Юрия Красноперова и прибавило настроения искрометное

выступление Сергея Борискина
из Подмосковья. Как говорится,
самое вкусное организаторы
оставили под конец.
По итогам фестиваля «Лучшим гармонистом» признан
Сергей Борискин. Ему и достался гран-при фестиваля
– символическая балалайка и
диплом с цветами. Призы вручала заместитель главы администрации Конаковского района
по социальной политике Аггюль
Бородина. Ну и все участники
получили памятные дипломы и
подарки от организаторов. Своими впечатлениями о прошедшем фестивале поделилась
Р.Н.Смирнова:
- Наш самобытный фестиваль прошел, и теперь уже
можно, как говорится, выдохнуть и от всего сердца поблагодарить огромное братство
гармонистов, многие из которых приехали из самых различных уголков России - Ярославской, Московской, Тверской областей и Пермского края. Они
отыграли так, что зрители
искренне благодарили горячими аплодисментами и восторженными отзывами. Спасибо
вам, друзья!
***
Победитель фестиваля Сергей Борискин поделился с читателями «Зари» своими стихами, которые он написал в тот же
день по приезду в Конаково:
Клянусь гвардейскими
усами,
Ручаюсь буйной головой:
Я петь готов для вас
часами
Репертуар военный свой!
Как только ветерокпроказник
С Донховки утречком
подул,

«Завалинка»: с гармонями по проспекту
Дворец культуры
«Современник»
Двухрядкам двери
распахнул!
Взялись в честь праздника
большого
Прогнать частушками
печаль
Те, кто приехал в Конаково
На этот яркий фестиваль!
Блестят глаза
у гармонистов,
Как на Руси блестел фаянс,
И руки с силищей
штангистов
Дают тальянкам выжить
шанс!
Скрепляет хромка удалая
Народной мудрости
гранит,
И с нею Родина святая
В любых невзгодах
устоит!
Энергией турбин зарядит
Округу городская ГРЭС,
И ностальгией вдруг
подкатит
Мир, полный сказок и чудес.
Смысл бытия - всему
основа Нам песней души окрылит,
И гармонистов Конаково

Своей любовью наградит.
Веди, Раиса Николавна,
Гармони дружескую рать,
Мы будем с верой
православной
Тебе, чем можем,помогать!
Пусть не устанет
улыбаться
На небе солнышко весной,
А земляки объединяться
Вокруг «Завалинки»
родной!
Пусть жизнь людская
будет долгой,
И нашим добрым душам
в лад
Поёт гармоника
над Волгой,
Как двести лет тому
назад!
***
Организаторы фестиваля
выражают огромную благодарность ООО «Конаковский
бетон» в лице М.В.Демидова
за оказанную спонсорскую
помощь в проведении фестиваля. Также благодарим
информационного спонсора
– районную газету «Заря».
Подготовил Максим
МАЛАХОВ. Фото автора.
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КТО СТАЛ САМЫМ КЛАССНЫМ КЛАССНЫМ?
Вчера в районном Дворце культуры «Современник» прошел финал муниципального конкурса
классных руководителей «Самый классный
классный». За право
стать самым лучшим боролись семь педагогов
средних школ района,
которые являются классными руководителями
в своих учебных заведениях.

Это И.Б.Сотская, классный
руководитель 11 «Б» класса
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково,
А.В.Тоирова, классный руководитель 6 «А» класса МБОУ
СКШ № 4 г. Конаково;
Н.В.Алексеева,
классный
руководитель 3 класса МБОУ
СОШ п. Изоплит;
М.А.Блинова, классный руководитель 7 класса МБОУ СОШ
№ 1 п. Редкино;
И.Ю.Соколова, классный руководитель 9 «Б» класса МБОУ
гимназия № 5 г. Конаково;
Ю.В.Черкасова, классный ру-

ководитель 9 «А» класса МБОУ
гимназия № 5 г. Конаково;
Ю.А.Сергеенко, классный руководитель МБОУ СОШ № 2 п.
Новозавидовский.
Учредителями этого районного конкурса педагогического
мастерства являются администрация Конаковского района,
организаторами - управление
образования
администрации
Конаковского района и райком
профсоюза работников народного образования и науки. Цели
и задачи конкурса: повышение
престижности работы классно-

го руководителя; повышение
педагогического
мастерства
классного руководителя; выявление творческого потенциала
классного руководителя; улучшение качества и обновление
содержания
воспитательной
работы в школе; использование
опыта работы лучших классных
руководителей.
Конкурс проходил в два тура,
первый тур проводится внутри
образовательного учреждения
c 12 февраля по 12 марта,
второй тур – районный, проходил с 12 марта по 12 апреля.

И 23 апреля в «Современнике»
прошел финал. До этого все
претенденты уже набрали необходимое количество баллов,
и жюри под председательством
начальника управления образования Ольги Булгаковой оставалось только оценить конкурс
«Визитная карточка моего класса», являвшийся домашним заданием. Самое главное и зрелищное в этом конкурсе было
то, что в качестве помощников
выступали любимые ученики, а
также коллеги, члены родительского комитета и даже зрители!
Перед началом испытания удачи педагогам пожелал глава
Конаковского района Олег Лобановский.
Все «визитки» были по-своему прекрасны: какая-то чуть
проще, где-то педагоги и ученики проявили чуть больше
фантазии, у кого-то прекрасную
поддержку оказали родители,
которые волновались сильнее
самих классных руководителей, и казалось, только ученики
прекрасно выучили этот свой
«урок», за который оценку жюри
поставит их любимому учителю. Да, воспитанники наших
классных здорово помогали
своим педагогам!
Пока жюри совещалось, кому
какое место присудить, зрителей (кстати, зрительный зал
был полон) своими концертными номерами порадовали
творческие коллективы «Наш
стиль» ЦВР г. Конаково и цирковая студия ДК им. Воровского. По единодушному решению
жюри титул «Самый классный
классный» заслужила Инна
Борисовна Сотская, классный
руководитель 11-Б класса Конаковской средней школы № 7.
Также были распределены призовые места и вручены Почетные грамоты управления образования Конаковского района и
денежные премии, а остальным
трем - Дипломы участников,
цветы и тоже премии.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *

И СНОВА ДЖИУ-ДЖИТСУ
В Конаковском районе вновь проходили всероссийские соревнования. На этот раз - на Кубок России по джиу-джитсу
среди мужчин и женщин. 19 - 21 апреля местом проведения
этих статусных соревнований стал спорткомплекс ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района.

В соревновании приняли
участие около 200 сильнейших
спортсменов страны. Среди них
- члены сборной России, мастера спорта, мастера спорта меж-

дународного класса. Соревнования прошли в двух разделах
- файтинг (борьба в стойке) и
не-ваза (борьба лежа). Были
проведены соревнования в лич-

ном и командном зачете.
На торжественном открытии
присутствовали почетные гости: глава Конаковского района Олег Лобановский, председатель Собрания депутатов
Конаковского района, директор
филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково Дмитрий Щурин, заместитель председателя комитета по
физической культуре и спорту
Тверской области Александр
Демин, член президиума Российской федерации джиу-джитсу, президент Федерации джиуджитсу Тверской области, председатель постоянного комитета
по бюджету и налогам Законодательного собрания Тверской
области Константин Буевич,
член Президиума РФД, старший
тренер сборных команд России
по джиу-джитсу Дмитрий Попов, заместитель председателя
Совета депутатов г. Конаково
Андрей Семенов, член президиума Российской федерации
джиу-джитсу Нина Крывелева
и исполнительный директор Федерации джиу-джитсу Тверской
области Александр Соколов.

На открытии все выступили
с приветственным словом, а
Константин Буевич вручил сертификаты на присвоение данов
(разрядов) в джиу-джитсу А.
Соколову, А. Сударикову (директору «ДЮСШ единоборств»
Конаковского района), Ю. Расол
(спортсмену-инструктору
«ДЮСШ единоборств» Конаковского района).
В результате двухдневных
соревнований
спортсменами
Тверской области были показаны следующие результаты.
В борьбе файтинг: золотые
медали у Р. Горбунова и А. Ахтаханова (Вышний Волочек), М.
Смирнова (Тверь), К. Карасевой
(Кашин), А. Судариковой (Конаковский район). Серебряные
медали у А. Кондрат (Конаковский район), И. Чаркина (Тверь).
Бронзовые медали у М. Шутяева и Д. Гаврилюка (Вышний
Волочек), Д. Аникина (Ржев),
Ф. Шахроми (Конаковский район), М. Кукушкиной (Тверь). В
командном зачете Тверская область завевала первое место,
обыграв команды из Москвы и
Санкт-Петербурга. Также был
проведен командный чемпионат, в котором «серебро»,
уступив со счетом 4:3 команде
из Псковской области, завоевали тверские спортсмены: А.
Король, И. Самарин, А. Сергеев, Д. Аникин, А. Сударикова
и А. Кондрат. Третьей стала
команда из Калужской области. Остается добавить, что
последние четыре года Кубок
России проводился в Рязани. В
Конаковском районе он прошел
впервые.
Александра ФЕДОТОВА.
Фото: М. Малахов.
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«ПРИВЕТ, ПЕРНАТЫЕ!»

Так назывался конкурс юных чтецов, который прошел в Мокшино.

Весной всё вокруг оживает, возрождается: солнце ярче и веселее светит,
нежно ласкает ветерок, изумрудом налилась молодая травка, набухли почки на деревьях.
Перелётные птицы возвращаются в родные края. Все эти эмоции ярко передавали маленькие чтецы на конкурсе «Привет, пернатые!», который прошел 17
апреля в МБУ «Досуговый центр» д. Мокшино. В конкурсе приняли участие 19
малышей из муниципальных бюджетных дошкольных общеобразовательных
учреждений д. Мокшино, п. Новозавидовский, п. Козлово, с. Завидово, д. Вахонино, п. Радченко, д. Старое Мелково, с. Дмитрова Гора и г. Конаково. Перед
жюри стояла трудная задача выбрать самых лучших. В результате диплом III
степени получили воспитанники детского сада № 1 п. Козлово Валерия Лукинячук, Виктория Пыдрина, Ярослава Боброва, Анна Шутова и Арина Кирикова. Они
показали миниспектакль «Два утенка». Диплом II степени получили воспитанники
МБОУ СОШ д. Мокшино Кристина Квасова, Ани Акобян, Виктор Панков и Сергей Бычуткин с постановкой «Ласточка». Диплом I степени был вручен Кириллу
Грибову, воспитаннику детского сада № 1 п. Новозавидовский за стихотворение
Агнии Барто «Скворцы прилетели». Все остальные участники получили также
памятные дипломы. Конкурс чтецов прошел в праздничной, дружеской атмосфере. Желаем всем участникам дальнейших творческих побед!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЦИРКА
отметили в сельском поселении «Завидово».

Зрелищные выступления акробатов, смешные шутки клоунов, летающие под
куполом гимнасты и дрессировщики с питомцами – все это цирк. Чтобы мировое
общество смогло в полной мере оценить вклад этого вида искусства в культуру,
ему посвятили праздник. Международный день цирка отмечается в третью субботу апреля каждый год. В 2019 году он приходится на 20 апреля.
И, конечно, в сельском поселении «Завидово» отметили День цирка праздничным мероприятием в МБУ «Досуговый центр». Зрителей порадовали отчетным цирковым театрализованным представлением «Снежная королева», в
котором приняли участие более 65 юных артистов - участников циркового кружка
«Арго». На полтора часа все зрители погрузились в сказочную атмосферу представления. Цирковые артисты показали разножанровые номера, были и театр
теней, и воздушные гимнасты, ручной эквилибр, акробаты на камере и со скакалками и многое другое. Артисты подарили зрителям незабываемые эмоции и
впечатления, а зрители в ответ дарили аплодисменты.
Цирковое искусство - одно из самых сложных искусств, постичь тонкости мастерства очень непросто и требует много времени и сил, не у всех хватает терпения и упорства идти по этой трудной лестнице, но кто преодолеет все трудности, пронесет эту любовь к цирку всю жизнь. Пожелаем дальнейших творческих
успехов юным артистам циркового кружка «Арго»!
Татьяна ВЕРЕСОВА.

«ОГНИ» ЗАЖИГАЛИ В ВАХОНИНО

19 апреля в Вахонинском СДК прошел очередной этап районного фестиваль искусств «Конаковские огни-2019».
2019 год Указом Президента объявлен Годом театра. Театр - это то искусство,
которое, в первую очередь, учит быть человеком, он одаривает своих зрителей
истинными ощущениями и эмоциями. Так и творческие коллективы Дома культуры, в полной мере выдержав тему фестиваля, превратили свой концерт в одно
большое театральное действо.
Лауреатами первой степени стали следующие вахонинские коллективы: старшая и средняя группа хореографической студии «Браво» (рук. И. Коробова),
хореографический ансамбль эстрадного танца «Вертикаль» (рук. Е. Дудуева и
Н. Иванова), вокальный ансамбль «Русский напев» (руководитель Е. Дадаев),
кружок «Волшебная кисть» (рук. Л. Соколова), театральная студия «Теремок»
(рук. Т. Лизина), кружок «Паутинка» (рук. И. Баздрева), солисты Ольга Чекменёва и Мария Цыпляновская.
Лауреатами второй степени стали вокальный ансамбль «Улыбка» (рук. О.
Чекменёва), вокальный дуэт Анны и Ивана Чекменёвых и солистка Мария Гаркавенко. Лауреатами 3 степени стали группа «Почемучки» (рук. И. Баздрева и
О. Цыпляновская). Также отдельной грамоты «Талант года» удостоилась Анна
Чекменёва.
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА О.В.ЛОБАНОВСКОГО О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и АДМИНИСТРАЦИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА В 2018 ГОДУ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области сегодня я представляю вашему вниманию отчет о деятельности администрации Конаковского района за 2018 год.
Весь год администрация Конаковского района продолжала следовать заданному курсу по
повышению эффективности и качества работы самой администрации.
Прошедший год был политически важным, прошли муниципальные выборы в 11 городских
и сельских муниципальных образованиях Конаковского района, выборы в районное Собрание депутатов, жители сделали свой выбор.
В дальнейшем приоритеты работы органов местного самоуправления должны строиться в соответствии с национальными целями, определенными Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Для достижения поставленных целей были разработаны 12 национальных проектов по следующим направлениям:
1. демография;
2. здравоохранение;
3. образование;
4. жилье и городская среда;
5. экология;
6. безопасные и качественные автомобильные дороги;
7. производительность труда и поддержка занятости;
8. наука;
9. цифровая экономика;
10. культура;
11. малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
12. международная кооперация и экспорт.
В рамках национальных проектов правительством Тверской области были разработаны 52 региональных подпроекта, в 31 одном из них участвует Конаковский район. В национальных проектах «Демография» и «Здравоохранение» роль муниципального образования будет заключаться в создании условий для увеличения показателей
рождаемости путем финансовой поддержки при рождении детей, создания условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет, содействия в укреплении общественного здоровья путем диспансеризации и профилактических осмотров, борьбы с потреблением алкоголя и курением табака, увеличения численности занимающихся спортом, развития первичной медико-санитарной службы, тем самым способствуя снижению смертности от
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
В национальном проекте «Образование» очень много интересных, инновационных разделов, это проекты: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», В культуре - это проекты «Творческие люди»,
«Цифровая культура». Большой блок составляет национальный проект «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», где подразумеваются различные формы взаимодействия и поддержки малого бизнеса. И, конечно, важный, значимый проект «Жилье и городская среда» и
проект «Экология». В рамках реализации национального проекта «Экология» на региональный уровень перешли
полномочия по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов. Данный переход достаточно сложный, но мы
работаем над этим. Этим же национальным проектом решается вопрос по реконструкции очистных сооружений
в городе Конаково и поселке Радченко. Финансирование этого проекта будет осуществляться из бюджета Тверской области и города Москвы. В настоящее время ведутся подготовительные работы, готовится необходимая
документация. Многие из показателей национальных проектов уже были учтены в муниципальных программах
Конаковского района, но нам еще предстоит серьезная работа по декомпозиции этих показателей для наших поселений с учетом специфики и возможностей каждого, ведь только общими усилиями реально достичь нового уровня
качества жизни жителей Конаковского района.
Субъекты экономической деятельности Конаковского района (предприятия и организации всех форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса) заплатили в региональный и местный бюджеты, помимо федерального бюджета, следующие налоги:
(Данные налоговой декларации муниципального образования)
(тыс.руб.)
2014
2015
2016
2017
КонсолидиКонсолидиКонсолидироКонсолидироРегиональРегиональР е г и о н а л ь - р о в а н н ы й Региона ль- р о в а н н ы й
ванный бюдванный бюдный бюджет
ный бюджет
ный бюджет
бюджет рай- ный бюджет бюджет райжет района
жет района
она
она
Налог на при231216
338710
621635
695655
быль
95322
101701
108224
116539
УСН

Виды налога

ЕНВД
ЕСХН
Транспортный налог
Земельный
налог
НИФЛ
Налог на имущество организаций
НДФЛ
Итого

37905
403,8
81239

38890
491,2

35988
440,8

89735
329012
30499

34921
82,8

89531

86765

356065
19945

305560
20611

277866
34880

387456

458637

510349

547104

1368953,8
586694,4
2164186,7
984514,2
3 148 7010

658364,5
354503,9
1647147,5
769896,1
2 417 043,6

715010,2
385005,6
2044749,2
747605,4
2 792 354,6

791252,1
426058,8
2237315,1
773808,6
3 011 123,7

УСН – налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения
ЕНВД - единый налог на вмененный доход
ЕСХН - единый сельскохозяйственный налог
НИФЛ - налог на имущество физических лиц
НДФЛ - налог на доходы физических лиц.
Исходя из представленных данных, мы видим, что с территории Конаковского района собирается порядка 2,5 - 3
миллиардов рублей, при этом в консолидированный бюджет Конаковского района (бюджет района и бюджеты поселений района) поступает в разные годы от 31 до 25 процентов от суммы собранных средств.
Помимо этого, в соответствии с законом о бюджете Тверской области в бюджет района может дополнительно
поступать налог на доходы физических лиц .
По принятой методике межбюджетных отношений в Тверской области установление ставки дополнительного
норматива налога на доходы физических лиц из областного бюджета зависит от достижения муниципальным
районом установленного уровня доходов на душу населения в Тверской области, и если установленный уровень
доходов достигается за счет увеличения собственных доходов бюджета, в связи с ростом собственного налогового потенциала района, то уменьшается сумма балансирующего трансферта из областного бюджета, происходит
замещение средств областного бюджета, и бюджет района по-прежнему сохраняет свой стабильный, ежегодный
уровень доходов, при этом не имеет развития даже в условиях роста экономики.
За последние пять лет из областного бюджета поступили следующие средства НДФЛ по дополнительному нормативу:
Год
Ставка доп.норматива
Сумма налога (тыс.руб)

2013
13,16
120997,9

2014
9,25
90448,7

2015
0

2016
0

2017
10,1
122948,4

2018
8,23
108628,3

2019
4,39
62060,4

Расчетная бюджетная обеспеченность на человека в Конаковском районе в 2018 году составляла 5671 рубль, а
установленный уровень (критерий выравнивания) составлял 7174,2 рубля.
При этом совокупные налоговые доходы бюджета района за указанный период составляли:
2019 План
2014

2015

334 278,3

331 498,0

2016

2017

2018

357 212,0

513 976,6

528 498,6

500 961,8

0 О т к л о н е н и е
2019 г. от факта 2018г.
-27 536,8

На данный момент мы видим, что плановый уровень налоговых доходов в 2019 году сократился по сравнению с
2018 годом на 27,5 млн. рублей, в основном за счет сокращения дополнительного норматива отчислений от НДФЛ,
почти в два раза с 8,23% до 4,39% в 2019 г.
Для понимания перспектив развития района необходимо зафиксировать неизменную ставку дополнительного
норматива от НДФЛ на 3 года минимум, что при росте собственной налоговой базы создаст условия для финансирования инвестиционных проектов на территории.
Или пересмотреть нормативы отчислений от налогов, на данный момент не поступающих в бюджет района и
поселений.
Например, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. С территории
Конаковского района в 2017 г. поступило 116 млн. 539 тысяч рублей данного налога.
Огромное влияние на величину налога на доходы физических лиц, поступающего в бюджет района, оказывает
трудовая миграция населения за пределы района, так как налог уплачивается по месту осуществления гражданином трудовой функции.
Чтобы понять потери бюджета от такого положения дел, приведу несколько данных.
По данным статистики трудоспособное население Конаковского района в возрасте до 65 лет составляло на 1
января 2018 года 44170 человек, из них по данным налоговой отчетности количество физических лиц, с выплат
которым начислены страховые взносы, 24153 человека, 54,68 процента от трудоспособного населения. Остальные
20017 (45,32 процента) не уплачивают налоги на территории района, т.е. не работают в Конаковском районе, или

получают заработную плату в конвертах. Если взять в расчет даже минимальный уровень оплаты труда в 2017
году 7500 рублей, а теперь он 11280 рублей, то потенциальные потери бюджета района за год составят 84,7 млн.
рублей.
Несомненно, нужно создавать рабочие места в районе и стимулировать людей открывать свой бизнес. Три года
в районе действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства». За время
действия программы оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 2 млн. 45 тыс 650 рублей в виде 18 субсидий на сумму 302 тыс. 188 рублей на возмещение части затрат на
приобретение патента, 2 субсидии на сумму 343 тыс. 462 рубля на возмещение части затрат на создание новых
рабочих мест, трех грантов на сумму 1 млн. 400 тыс. рублей на организацию собственного дела. Совет по предпринимательству при администрации района является постоянно действующей рабочей площадкой для обсуждения и
решения вопросов малого и среднего бизнеса, консультирования и обучения предпринимателей по происходящим
изменениям в законодательстве.
Не отказываясь от исторически сложившейся промышленной и аграрной специализации, район должен стать
территорией динамичного развития новых передовых секторов экономики, эффективно использовав таланты жителей, уникальный рекреационный потенциал и преимущество близости к Москве. Сервисная – новая экономическая база района.
С целью создания на территории Конаковского района комфортной туристской среды предусмотрена реализация муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе», направленной на продвижение туристского потенциала Конаковского района.
Это позволит обеспечить формирование «точек роста» экономики, сформировать благоприятную налоговую
среду, привлечение новых инвестиций и увеличение в среднесрочной перспективе налогового потенциала района.
На протяжении последних двух лет все поселения Конаковского района работают над выполнением Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, утвержденного губернатором Тверской области.
Планом предусмотрены следующие направления деятельности:
- взаимодействие с налогоплательщиками для увеличения налоговой базы;
- участие в обеспечении эффективного администрирования налогов;
- увеличение поступления имущественных налогов за счет вовлечения в налогообложение объектов недвижимости;
- увеличение поступления неналоговых доходов.
Так, по итогам этой деятельности в 2018 году была снижена недоимка по налогу на имущество физических лиц
на 59,3%, и в бюджеты поселений дополнительно поступило 10 млн. 271,8 тыс. рублей. В результате работы с должниками по арендной плате за земельные участки взыскано 11 млн. 305 тыс.174 рубля задолженности.
В целях увеличения собираемости налогов работала межведомственная комиссия, состоявшая из представителей администрации, контрольно-надзорных и фискальных органов, по укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы. На комиссиях рассматривалась деятельность налогоплательщиков, имеющих задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, выплачивающих заработную плату ниже
прожиточного минимума, уклоняющихся от официального оформления трудовых отношений. По результатам работы в бюджеты всех уровней погашена задолженность в сумме 3 млн. 900 тысяч рублей. Тем не менее, считаем,
что отсутствие полномочий у органов местного самоуправления в применении мер административного характера к
таким работодателям делает работу межведомственной комиссии неэффективной, подчас мы просто подменяем
функции контрольно-надзорных органов.
В 2018 году исполнение основных параметров бюджета Конаковского района за 2018 год характеризуется следующими данными:
Доходная часть бюджета Конаковского района за 2018 год составила 1 млрд. 388,9 млн. рублей, с учетом дотаций, субвенций и субсидий, предоставленных из федерального и областного бюджетов, при плановых данных 1
млрд. 404,9 млн. рублей, т.е. исполнение составило 98,8 %.
Расходная часть бюджета за 2018 год исполнена в сумме 1 млрд. 397,1 млн. рублей. К уточненным плановым
бюджетным назначениям бюджет исполнен на 97,2% (план - 1млрд. 437,5 млн. руб.).
По факту сложился дефицит бюджета в объеме 8,1 млн. рублей при плановом дефиците 32,5 млн. руб. Подробнее остановимся на произведенных расходах.
Бюджет Конаковского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов был сформирован, с одной стороны, из необходимости финансового обеспечения возложенных на район полномочий, решений, принятых на федеральном и региональном уровне (включая Указы Президента Российской Федерации), с другой – из необходимости
проведения взвешенной политики по управлению муниципальным долгом Конаковского района.
Наибольшая доля расходов бюджета направлялась на финансирование отраслей социально-культурной сферы,
доля которых в разные годы составляла от 86,6 % до 92,1% (образование и культура).
Несмотря на кризисные проявления в экономике, в районе сохранена социальная стабильность, обеспечено
исполнение всех социально значимых расходных обязательств: по оплате труда работников бюджетной сферы, по
обеспечению деятельности муниципальных учреждений.
По состоянию на 1 января 2019 года у бюджета Конаковского района отсутствует просроченная кредиторская
задолженность, в то время когда по итогам 2013 года она составляла 29,8 млн. рублей.
За период 2013-2018 годов в порядке оказания финансовой помощи поселениям предоставлено различных межбюджетных трансфертов на общую сумму 54 млн. 979 тыс.руб., предоставлено кредитов на сумму 13 млн. 484
тыс. руб., в т.ч.
Объем МБТ
г.п.г.Конаково
г.п.п.Новозавидовский
г.п.п. Изоплит
г.п.п.Радченко
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Селиховское с.п.
Городенское с.п.
Ручьевское с.п.
Старомелковское с.п.
Козловское с.п.
Юр.Девичьевское с.п.
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По долгам прошлых лет по судебным решениям было выплачено более 99 млн. рублей (в том числе по печально
известному долгу ООО «Огурцово» в сумме 70,7 млн. рублей).
Расходные обязательства бюджета ежегодно увеличиваются в связи с увеличением минимального размера
оплаты труда (МРОТ), ростом тарифов на коммунальные услуги, инфляцией, необходимостью принятия новых
расходных обязательств (создание службы 112) и др., что в условиях незначительного роста доходов значительно
снижает возможность участия муниципалитета в реализации инвестиционных проектов на условиях софинансирования из областного бюджета. Такие тенденции не могли не сказаться при планировании бюджета 2019 года и
планового периода.
Так, расходы на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях сократились на 8,9 млн.руб. (в
2018 – 40,2 млн. руб., в 2019 – 31,3 млн. руб.) в то время когда только по решениям судебных органов необходимо
проведение капитального ремонта по проектам зданий, прошедших госэкспертизу, на сумму 140,5 млн. рублей.
Сокращена поддержка МУП «Районные тепловые сети». В условиях, когда с момента принятия полномочий по
теплоснабжению от 4 поселений с 2017 года уже было предоставлено субсидий из бюджета района на сумму
27,5 млн. руб., у МУП РТС имеется задолженность перед ресурсоснабжающими организациями по состоянию на
1 января 2019 года в сумме 30,1 млн. рублей.
Основной причиной убыточной деятельности МУП РТС является большая и невостребованная в настоящее время мощность котельных, но в этом направлении за 2 года нам удалось при помощи областного бюджета реконструировать сети, построить новую котельную в д. Ручьи и новую котельную в Городне. Вложения со стороны нашего
бюджета в эти проекты составили 15 млн. 467 тысяч 600 рублей.
В этом году необходимо софинансировать газификацию деревень в Селихово, реконструировать сети в с. Городня, провести капитальный ремонт трубопровода в д. Старое Мелково, подготовить проектно-сметную документацию на модернизацию системы теплоснабжения в Дмитровогорском сельском поселении. Не на все проекты мы
изыскали средства в бюджете, над этим нужно работать.
Полностью отсутствует возможность оказания финансовой помощи поселениям, в то время, когда по состоянию
на 1 апреля 2019 года имеется просроченная кредиторская задолженность поселений на общую сумму 10 млн.
432 тыс. рублей
При этом социальная ориентация бюджета Конаковского района является приоритетным направлением бюджетной политики администрации Конаковского района.
Наибольшая доля расходов бюджета направлена на финансирование отраслей:
социально-культурная сфера – 86,5 %, или 1 млрд. 209 млн. руб. (в т.ч. образование - 79,3%, или 1 млрд.108 млн.
руб.; культура – 3,1%, или 43,1 млн. руб., социальная политика – 3,9%, или 54,8 млн. руб., физическая культура и
спорт – 0,2%, или 3,4 млн. руб.);
дорожное хозяйство и транспорт – 0,6 %, или 8,4 млн. руб.;
коммунальное хозяйство – 2,7 %, или 37,6 млн. руб.;
общегосударственные вопросы – 9,2%, или 128,6 млн. руб.
ЗАКУПКИ
В 2014 году все муниципалитеты страны перешли на реализацию федерального закона о контрактной системе.
Мы являемся правоприменителями данного закона и можем только оценивать результаты применения.
За пять лет закон показал свою эффективность как инструмент конкурентных закупок. Экономия от торгов составила более 180 млн. рублей, что позволило вовлечь экономию в решение дополнительных вопросов. Закон о
закупках также предусматривает обязательное размещение заказов для субъектов среднего и малого предпринимательства. За 5 лет с субъектами малого предпринимательства заключено 534 контракта на общую сумму более
300 млн. рублей, в т.ч. за 2018 год – 73 контракта на сумму 74,73 млн. рублей. Замечу, что более 90% закупок
должно проходить через конкурентные процедуры. Лимит бюджетных средств для заключения прямых договоров
составляет 2 млн. рублей, но и этот лимит израсходован на решение вопросов местного значения.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 13-Й, 14-Й СТРАНИЦАХ.

ТВ программа

с 29 апреля по 5 мая 2019 г.

Пятница, 3 мая

5.20 «Контрольная закупка» (6+)
5.40, 6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Леонид Харитонов. Падение звезды»
(12+)
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Большой концерт в Кремле» (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
5.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» (0+)
6.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
10.30 Д/ф «Королевы комедии» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13.35, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ»
(12+)
17.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
21.25 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
6.00, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

Суббота, 4 мая
5.10, 4.10 «Давай поженимся!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее слез никто не
видел» (12+)
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
5.10, 4.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
(12+)
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo»
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 «АБВГДейка» (0+)
6.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
8.10 «Православная энциклопедия» (6+)
8.40 Т/с «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника» (12+)
11.30, 14.30, 22.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
13.25 «Соло для телефона с юмором» (12+)
14.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.30 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
0.10 «Право голоса» (16+)
4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30, 14.30 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
10.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.45 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
9.00 «День документальных историй»
(16+)
17.20 Документальный спецпроект (16+)
19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
(12+)
23.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
15.15, 4.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+)
17.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4. МЕСТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Д/с «Легенды войны» (12+)
9.00 Д/ф «Ласковый май» (16+)
11.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
13.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
15.00 Д/с «Великая война» (0+)
0.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)
5.20, 6.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
9.45 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
13.45 Т/с «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
0.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ»
(16+)
3.40 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10, 3.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.40 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.45, 2.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
(12+)
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+)
0.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.50 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» (16+)
18.20 Документальный спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (16+)
0.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
11.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (12+)
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+)
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5.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
6.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
9.15 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
13.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)
16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
16.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
16.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
18.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20, 13.15 «Не факт!» (6+)
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И
РАНО УМЕРЛА» (12+)
15.35, 18.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
0.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
6.30
Х/ф
«ПРОДАННЫЙ
СМЕХ»
8.50, 2.25 Мультфильмы
9.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА»
15.00 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце
16.15, 1.30 Д/ф «Династии»
17.10 II Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Гала-концерт
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем
- и на экране»
19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
6.00 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» (12+)
6.10, 2.25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
8.00 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32
финала. «Эстудиантес де Мерида» (Венесуэла)
- «Архентинос Хуниорс» (Аргентина) (0+)
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» (Англия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) - «Челси»
(Англия) (0+)
15.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Оренбург». Прямая трансляция
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
8.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
10.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
12.30 Д/ф «Ласковый май» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
5.20, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
(16+)
9.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
14.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
19.00 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)
5.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ»
(16+)
8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
8.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
8.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
12.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
6.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Подозреваемый доллар. Валютная афера века» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Сталин и Гитлер. Тайная встреча» (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным»
(6+)
13.15 «Последний день» Николай Черкасов (12+)
14.00 «Десять фотографий» Виктор Ермаков (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.10, 18.25 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)
18.10 «Задело!»
6.30
Х/ф
«АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»
8.15 Мультфильм
9.05 «Телескоп»
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
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18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
20.30 «Тренерский штаб» (12+)
6.00 «Человек мира. Марианские острова.
В поисках развлечений» (12+)
6.30 «Человек мира. Память Королинцев и
Чаморро» (12+)
7.05 «Человек мира. Марианские острова. Битва
за рай» (12+)
7.35 «Человек мира. Полинезия. Там, на Таити...» (12+)
8.00 «Человек мира. Бора-Бора. Рай для миллионеров» (12+)
8.25, 16.55 «Планета вкусов. Грузия. Хинкали,
чакапули и прочие радости» (12+)
8.55, 17.25 «Планета вкусов. Грузия. Батуми:
рыбная симфония» (12+)
9.30, 17.55 «Планета вкусов. Грузия. Чудеса Алазанской долины» (16+)
10.00, 18.20 «Планета вкусов. Осетия. Ужин для
чемпиона» (12+)
10.30, 18.50 «Планета вкусов. Руанда. Обед с гориллами» (12+)
11.00, 19.20 «Планета вкусов. Руанда. Обед с депутатом» (12+)
11.30 «Россия. Гений места. Калининградская
область» (12+)
12.20 «Россия. Гений места. Камчатка» (12+)
13.10 «Россия. Гений места. Байкал» (12+)
14.00 «Династии. Шимпанзе» (12+)
15.00 «Династии. Императорские пингвины»
(12+)
15.55 «Династии. Тигры» (12+)
19.50 «Планета Земля. От полюса до полюса»
(12+)
20.50 «Планета Земля. Горы» (12+)
21.45 «Планета Земля. Пресная вода» (12+)
22.40 «Рекорды моей планеты. Самые экзотические бары» (12+)
23.10 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие
грибы» (12+)
23.40 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие
фрукты» (12+)
0.10 «Рекорды моей планеты. Отели мечты для
медового месяца» (12+)
0.40 «Рекорды моей планеты. Самые ядовитые
блюда» (12+)
1.10, 5.35 «Рекорды моей планеты. Самые лучшие закусочные» (12+)
1.40 «Тайные города. Лиссабон» (12+)
2.25 «Тайные города. Бейрут» (12+)
3.15 «Тайные города. Баку» (12+)
4.05 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Курочка Ряба»
(16+)
4.50 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Приключения
капитана Врунгеля» (16+)
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
15.00 Концерт Государственного академического
ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева
16.15, 1.30 Д/ф «Династии»
17.10 Л.Хейфец. «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Т.Самойлова. «Острова»
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Лейпциг» (0+)
8.30 Смешанные единоборства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция из Индонезии (16+)
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости
10.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.40 «Английские Премьер-лица» (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» «Бернли» (0+)
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 «Капитаны» (12+)
14.55 «РПЛ.18/19. Главное» (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
17.55 Смешанные единоборства. RCC. Александр Шлеменко против Вискарди Андраде. Артём Фролов против Йонаса Билльштайна. Прямая трансляция из Челябинска (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» «Барселона». Прямая трансляция
6.00 «Планета вкусов. Руанда. Обед с гориллами» (12+)
6.30 «Планета вкусов. Грузия. Хинкали, чакапули и прочие радости» (12+)
7.00 «Планета вкусов. Грузия. Батуми: рыбная
симфония» (12+)
7.30 «Планета вкусов. Грузия. Чудеса Алазанской долины» (16+)
7.55 «Планета вкусов. Осетия. Ужин для чемпиона» (12+)
8.25, 16.55 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Курочка
Ряба» (16+)
9.20, 17.50 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Приключения капитана Врунгеля» (16+)
10.05, 18.40 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Мышкины слёзки» (16+)
11.00 «Рекорды моей планеты. Самые экзотические бары» (12+)
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7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Т/с «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+)
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
0.50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
5.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Хроники московского быта» (12+)
15.35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+)
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
0.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
8.10 М/ф «Три богатыря и Морской царь»
(6+)
9.30 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (16+)
16.50 Х/ф «МАСКА» (12+)
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
11.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
13.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
0.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+)

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Столица Великого княжества Литовского. 11. Отечественный
космонавт. 12. Пушка. 13. Змея.
14. Моллюск. 15. Змея. 18. Египетский фараон. 22. Стихотворение русского поэта Майкова.
24. Море в Атлантическом океане. 25. Деталь огнестрельного
оружия. 26. Минерал. 27. Порода собак. 30. Свободный стих.
31. Знак, эмблема. 33. Город,
порт в Австралии. 37. Один из

Курильских островов. 38. Отечественный конструктор ракетной техники. 39. Точное воспроизведение письменности. 40.
Исторический город в Гондурасе. 41. Жанр литературы. 43.
Воспитанник военного училища
в старой России. 47. Минерал.
49. Один из Алеутских островов. 51. Лекарственное растение. 52. Морское животное семейства тюленей. 53. Боковая
улица в деревне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опера
Верди. 2. Американский астронавт, полет на Луну. 3. Украинский музыкальный инструмент.
4. Стальная дужка. 5. Объект
изучения лимнологии. 6. Простейшее животное. 7. Изобретатель телеграфной азбуки.
8. Остров в Балтийском море.
9. Болезнь сердца. 16. Американский астронавт. 17. Город
в Ираке. 19. Отдельный сеанс
лечения. 20. Направление эволюционной мысли. 21. Воспаление миндалин. 23. Создание
святых ликов. 28. Река в Сибири. 29. Древнеримская медная
монета. 32. Стихотворение русского поэта Дельвига. 34. Река
в Швеции. 35. (Аккад) - Древний
исторический город около Багдада. 36. Передающая телевизионная трубка. 42. Где можно
найти дельту. 43. В древнеримской мифологии - богиня брака,
материнства, жена Юпитера.
44. Абразивный материал. 45.
Разновидность зайца. 46. Степь
в Южной Америке. 48. Приток
Печоры (Ылыч). 50. Один из
Малайских островов.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Вильно. 11. Кизим. 12. Орудие. 13.
Волкозуб. 14. Беззубка. 15. Абома.
18. Хеопс. 22. Вихрь. 24. Багамское. 25. Ствол. 26. Торит. 27. Водолаз. 30. Верлиб. 31. Символ. 33.
Ньюкасл. 37. Матуа. 38. Мишин. 39.
Изография. 40. Копан. 41. Пьеса.
43. Юнкер. 47. Поликсен. 49. Уналашка. 51. Полынь. 52. Нерпа. 53.
Прогон. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Риголетто. 2. Дьюк. 3. Кобза. 4. Скоба. 5.
Озеро. 6. Амеба. 7. Морзе. 8. Муху.
9. Миокардит. 16. Бранд. 17. Мосул.
19. Процедура. 20. Дарвинизм. 21.
Тонзиллит. 23. Иконопись. 28. Обь.
29. Асс. 32. Жаворонок. 34. Юнган.
35. Агаде. 36. Диссектор. 42. Устье.
43. Юнона. 44. Кварц. 45. Русак. 46.
Пампа. 48. Илыч. 50. Алор.

5.30, 6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, каюсь..»
(12+)
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.10 «Три аккорда» (16+)
18.30 «Ледниковый период. Дети» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
3» (12+)
23.20 Фильм «Гвардии «Камчатка» (12+)
0.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

с 29 апреля по 5 мая 2019 г.
6.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
6.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
1.25 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+)
3.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
5.20, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.30, 12.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
11.55 Х/ф «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
14.05 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 3.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
7.05 Д/ф «Моя родная молодость» (12+)
9.50 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
13.40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
0.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)
6.00 Х/ф «ЕГОРКА» (0+)
7.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей
Ботян. Как мы освобождали Польшу» (16+)
13.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. Слово о фронтовых артистах» (12+)
6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
12.20 Д/с «История русской еды»
12.55 Х/ф «САБРИНА»
14.45 М/с «Гофманиада»
16.00 Д/с «Первые в мире»
16.15, 1.30 Д/ф «Династии»
17.10 «... Надо жить на свете ярко!». Вечер Николая Добронравова
19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.05 Х/ф «БЕН ГУР»
2.20 Мультфильмы

С 27 АПРЕЛЯ ПО 8 МАЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Тахмезов Видади Сулейманович - заместитель главы
администрации Конаковского района; Кравцова Тамара Ивановна – заведующая отделом загс; Абрамов
Дмитрий Валерьевич – директор ООО «Дельфин»;
Сивакова Лидия Викторовна – генеральный
директор АО «Карачарово»; Капатурина Светлана
Аркадьевна – директор МБОУ ДОД ЦВР г. Конаково;
Демидов Михаил Вячеславович – глава Селиховского с/п; Наумова Любовь Юрьевна, Исаханова Галина Петровна – председатели уличкомов г. Конаково;
Штраух Евгения Вячеславовна – ведущий бухгалтер,
Жданова Лилия Васильевна, Гордеева Лидия Михайловна, Кислухина Фаина Дмитриевна, Чепкаева Наталья Петровна, Редина Мария Ивановна, Серсултанов
Магдан Тагирович – жители Юрьево-Девичьевского с/п;
Азыркина Яна Сергеевна, Бабий Алексей Николаевич, Крылова Елена Борисовна, Силушкина Елена
Сергеевна, Сельдина Светлана Васильевна, Петрусева Татьяна Демьяновна, Маркина Елена Алексеевна,
Ржевский Дмитрий Адольфович, Ганюшкина Галина
Владимировна, Чикунов Сергей Васильевич, Щербакова Татьяна Владимировна, Марчук Михаил Борисович, Хитяев Константин Георгиевич, Колодина
Юлия Евгеньевна, Беленкова Екатерина Игоревна,
Бозунова Анастасия Александровна, Шипиловских
Виталий Александрович, Тимофеева Галина Сергеевна, Сыстерова Наталья Николаевна, Жекулина
Валентина Ивановна, Барабанова Ольга Сергеевна,
Филиппова Наталья Александровна, Сазонова Елена Владимировна, Денисов Александр Степанович,
Абдуллаев Андрей Абзерович, Радина Валентина
Владимировна, Остроус Алла Михайловна, Смирнова Александра Владимировна, Козлова Вера Михайловна, Смирнова Антонина Сергеевна – жители
Козловского г/п; Рыжова Антонина Саввична, Сапцова
Татьяна Александровна, Абрамовский Валентин Николаевич, Бехтяева Нина Никитична, Бровко Тамара
Анатольевна, Идеева Валентина Михайловна, Максимов Михаил Александрович, Мамедов Евгений
Михайлович, Подадыменко Валерий Васильевич,
Титова Мария Васильевна, Дубский Александр
Алексеевич, Курдюмов Александр Алексеевич, Виноградова Александра Ивановна, Базаркин Семен
Герасимович, Соколовская Людмила Владимировна,
Иванов Николай Васильевич, Клипов Евгений Васильевич, Косов Виктор Иванович, Морозов Алексей
Аркадьевич, Овечкин Юрий Васильевич, Бакушин
Владимир Иванович, Максимова Нина Моисеевна,
Корнеева Лидия Георгиевна, Павленкова Елизавета
Сергеевна, Лавренова Раиса Степановна, Гудеева Галина Николаевна, Носкова Зинаида Александровна,
Вельможина Александра Михайловна, Торшин Петр
Тимофеевич, Холодкова Клавдия Васильевна, Хуббатулина Людмила Александровна, Антонова Ирина
Андреевна – жители Новозавидовского г/п.

ТВ программа
6.00 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи. Прямая трансляция из США (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» «Интер» (0+)
10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. Россия - Финляндия.
Трансляция из Чехии (0+)
13.20 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Уфа». Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
17.55 После футбола с Георгием Черданцевым
18.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. Прямая
трансляция из Чехии
21.25, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» «Валенсия». Прямая трансляция
6.00 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие фрукты» (12+)
6.30 «Рекорды моей планеты. Отели мечты для медового месяца» (12+)
7.00 «Рекорды моей планеты. Самые ядовитые
блюда» (12+)
7.35 «Рекорды моей планеты. Самые лучшие закусочные» (12+)
8.05, 16.55 «Человек мира. Марианские острова.
В поисках развлечений» (12+)
8.35, 17.25 «Человек мира. Остров Сайпан. В поисках развлечений» (12+)
9.00, 17.55 «Человек мира. Память Королинцев и
Чаморро» (12+)
9.35, 18.25 «Человек мира. Марианские острова.
Битва за рай» (12+)
10.05, 19.00 «Человек мира. Полинезия. Там, на
Таити...» (12+)
10.30, 19.25 «Человек мира. Бора-Бора. Рай для
миллионеров» (12+)
10.55 «Планета вкусов. Грузия. Хинкали, чакапули и прочие радости» (12+)
11.25 «Планета вкусов. Грузия. Батуми: рыбная
симфония» (12+)
11.55 «Планета вкусов. Грузия. Чудеса Алазанской долины» (16+)
12.30 «Планета вкусов. Осетия. Ужин для чемпиона» (12+)
13.00 «Планета вкусов. Руанда. Обед с гориллами» (12+)
13.30 «Планета вкусов. Руанда. Обед с депутатом» (12+)

26 апреля. Днем +18, ночью +7. Переменная облачность.
27 апреля. Днем +17, ночью +10. Переменная облачность, небольшой дождь.
28 апреля. Днем +15, ночью +7. Переменная облачность, небольшой дождь.
29 апреля. Днем +11, ночью +3. Ясно.
30 апреля. Днем +10, ночью +6. Пасмурно, дождь,
гроза.
1 мая. Днем +7, ночью +3. Пасмурно, небольшой дождь.
2 мая. Днем +9, ночью +1. Ясно.
3 мая. Днем +16, ночью +2. Переменная облачность,
небольшой дождь.
4 мая. Днем +21, ночью +7. Переменная облачность.
5 мая. Днем +23, ночью +12. Облачно.
6 мая. Днем +22, ночью +13. Ясно.
7 мая. Днем +19, ночью +14. Переменная облачность,
дождь.

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

26 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА. Международный день интеллектуальной
собственности. День нотариата. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Великая пятница. Воспоминание
Святых Страстей Иисуса Христа.
27 АПРЕЛЯ, СУББОТА. День образования спецчастей Внутренних войск МВД России. День российского парламентаризма. Великая суббота.
28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА (СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ). Всемирный день охраны труда. День химической
безопасности в России. День работников скорой медицинской помощи. Всемирный день породненных городов. Международный день
ветеринарного врача.
29 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Международный день танца. Пасхальная (Светлая) седмица (продлится по 5 мая).
30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК. День пожарной охраны. Международный
день джаза. Международный день свечника. Вальпургиева ночь.
1 МАЯ, СРЕДА. ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА.
2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ. День Блаженной Матроны Московской. Явление иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник».
3 МАЯ, ПЯТНИЦА. Всемирный день свободы печати. Всемирный
день Солнца.
4 МАЯ, СУББОТА. День города Шахты. Международный день
астрономии.
5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. День водолаза. День шифровальщика.
Международный день акушерки. Международный день борьбы за
права инвалидов. Антипасха (Красная горка). Неделя 2-я по Пасхе:
апостола Фомы (Неверующего). Окончание Пасхальной (Светлой)
седмицы
6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. День Святого Георгия Победоносца.
7 МАЯ, ВТОРНИК. День радио (День работников всех отраслей
связи). День создания Вооруженных сил РФ. День связиста и специалиста радиотехнической службы (РТС) ВМФ России. Радоница.
День особого поминовения усопших. Всемирный день борьбы с
астмой.
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ОБРАЗОВАНИЕ
На протяжении последних лет все уровни власти реализовывали «майские Указы Президента 2012 года».
Ключевым показателем является достижение средней заработной платы работников в соответствии со средней
заработной платой по экономике региона. В 2018 году она составила у школьных учителей 28 тысяч 247 рублей, у
воспитателей детских садов 24 тысячи 171 рубль, у педагогов дополнительного образования – 26 тысяч 521 рубль.
Это средняя заработная плата по району. В каждой отдельной образовательной организации она своя. Наиболее
высокая заработная плата в тех учреждениях, которые работают в сельской местности (+25%). Большое значение
имеет наполняемость классов, поскольку в сфере образования реализуется «подушевое финансирование» учреждений, играет свою роль объем нагрузки и квалификация педагога. Один из путей повышения заработной платы
- это уменьшение расходов на административно-управленческий и обслуживающий персонал, который возможно
реализовать путем реструктуризации сети образовательных организаций, т.е. их укрупнения, объединения. Экономически целесообразны организации с не менее чем тремя классами в параллели и полной наполняемостью классов (25 и более). Для педагогов всех видов организаций образования ведущую роль играет повышение категории.
Всего в отрасли «Образование» работают 2 тысячи 334 человека, в том числе 1 тысяча 224 педагогических
работника. Основная кадровая проблема в отрасли - это старение кадров, отсутствие притока достаточного количества молодых педагогов, дефицит учителей-предметников (физики, химии, информатики, иностранных языков).
Проводится работа по привлечению выпускников колледжей и вузов Твери для работы в районе, но, помимо заработной платы, молодых педагогов волнует проблема жилья. Для решения этой проблемы с целью привлечения
кадров в образовательные учреждения с 2017 года выделяются средства из бюджета района за аренду жилья в
размере не более 7000 руб. в месяц. В 2017 году компенсацию за аренду жилья получал 1 учитель, в 2018 году
- уже 6 учителей. Этой поддержки недостаточно, надеемся на реализацию с 2020 года федеральной программы
«Земский учитель» по аналогии с уже реализуемой программой «Земский доктор».
Указ Президента РФ о ликвидации очереди в детских садах для детей старше трех лет в Конаковском районе
успешно выполняется еще с 2015 года. При этом остается проблемой зачисление детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в детские сады. Сегодня таких малышей в электронной очереди девятнадцать. Решить эту проблему можно только
путем строительства детских садов. Такая потребность есть в городе Конаково и в поселке Новозавидовский. Строительство детского сада инициирует и глава поселка Редкино, но демографическая ситуация показывает, что через
2 - 3 года наполняемость существующих садов будет допустимой. В 2018 году получили направления в детские
сады 1032 ребенка.
По программе софинансирования с федеральным бюджетом при строительстве детского сада в настоящее время возможна только компенсация расходов на создание ясельных мест для детей до 3 лет. На территории Конаковского района основная проблема - в техническом состоянии действующих зданий детских садов. Есть здания
с высокой изношенностью (п. Радченко, п. Редкино), есть случаи расположения в одном здании одновременно и
школы, и детского сада (сельские поселения Юрьево-Девичье, Вахонино, Старое Мелково). К сожалению, программ реновации, строительства новых детских садов вместо старых и изношенных ни на федеральном, ни на
региональном уровне пока нет.
В 2017-2018 учебном году из 364 выпускников 11 классов 41 получили аттестаты с отличием и медаль «За особые
успехи в учении». Всего за пять лет 11 классов закончили 1428 учеников, из которых с отличием закончили 165
золотых медалистов. Это очень высокий показатель. В прошлом году 8 результатов по 100 баллов. Выпускница
МБОУ СОШ №8, единственная в Тверской области, получила 100 баллов по 3 предметам. Результаты ЕГЭ 2018
года показывают, что в районе сократилось количество учащихся, которые не преодолели минимальный порог на
экзаменах по выбору.
Большое внимание уделяется организации подвоза детей в школы.
Для обеспечения подвоза учащихся в 2018 году выделено 6 миллионов 639 тысяч рублей, в том числе 4 миллиона 738 тысяч рублей средств местного бюджета.
В 2018 году были заменены 2 автобуса: СОШ д. Озерки, СОШ п. Первое мая.
Всего в ОУ находятся 17 автобусов, которые обслуживают 490 детей на 39 маршрутах. За весь период нашей
работы заменены 6 школьных автобусов по областной программе.
Остро стоит проблема со школьными водителями. Из-за отсутствия водителей не осуществляется подвоз в гимназии № 5 г. Конаково, СОШ № 2 п. Редкино и СОШ № 3 п. Редкино, СОШ п. Озерки. Причина этому - высокие квалификационные требования, большая ответственность и низкая заработная плата (водители относятся к категории
обслуживающего персонала, и на них субсидия из областного бюджета на стимулирующие выплаты не поступает).
Данное направление является частью общей кадровой проблемы школ района.
ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Традиционно пристальное внимание уделяется контролю за организацией питания детей. В 27 из 30 школ организацией питания занимается специализированная муниципальная организация МУП «СТЭК+». В детских садах
питание осуществляется штатными работниками. Бесплатным питанием охвачены 3719 детей начальной школы,
льготным питанием пользуются 304 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 166 воспитанников
групп продленного дня, 800 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Финансирование осуществляется из средств муниципального бюджета в размере 12 миллионов 566 тысяч рублей, а также областного бюджета по линии образования и социальной защиты населения на 7 миллионов 310
тысяч рублей. Основная проблема в настоящее время как, выдерживая все санитарные правила и требования,
вкусно накормить ребятишек, если выделенная сумма в размере 30 рублей на завтрак для питания детей с 1 по
4 класс и 40 рублей на обед в группах продленного дня за счет бюджетных средств, крайне мала. Выделяемых
бюджетами области и района средств недостаточно. Путь решения и этой проблемы - в увеличении доходной части
бюджета для увеличения доли района в сумме завтрака и обеда.
В течение 2017-2018 учебного года проведено более 20 различных конкурсов и мероприятий для детей дошкольного и школьного возраста.
Вот наиболее значимые и интересные.
В рамках развития дополнительного образования технической направленности в 2018 году специалистами специализированного учебного центра «Виста» (г.Тверь) при поддержке правительства и министерства образования
Тверской области организована серия обучающих семинаров по направлению «Робототехника», которые прошли
не только в городских, но и в сельских школах района. Проект развития дополнительного образования Тверской
области «Мобильная лаборатория 3D-технологий и робототехники», разработанный данным Центром, стал одним
из победителей второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации.
В шестнадцатый раз в марте 2018 г. стартовал ставший уже традиционным для нашего района конкурс «Ученик
года». В 2018 году он проходил в рамках Года добровольца (волонтера), года гражданской активности, объявленного Президентом нашей страны Владимиром Путиным. В нем приняли участие 12 учащихся 9,10 классов из средних
общеобразовательных учреждений района.
Вошло в традицию проводить муниципальный фестиваль творчества дошкольников «Солнышко в ладошках» на
трех площадках: в п. Редкино, д. Мокшино, г. Конаково, в котором принимают участие все учреждения, работающие
с малышами.
Ярким событием остается ежегодное участие воспитанников Хоровой школы мальчиков и юношей в Тысячном
хоре России в Кремле в декабре. Не остается без внимания их концертная деятельность во время поездок по странам Европы. Нельзя не отметить и участие хоровых коллективов «Глория» и «Станица» ДЮЦ «Новая Корчева» во
всех значимых мероприятиях Тверской области и всероссийских мероприятиях.
Особое направление работы - организация отдыха учащихся. Несмотря на то, что в Конаковском районе отсутствуют стационарные летние лагеря, данная работа проводится образовательными учреждениями в рамках летней
оздоровительной кампании, на которую в 2018 году было выделено 11 миллионов 174 тысячи рублей, в том числе
5 миллионов 117 тысяч рублей - средства местного бюджета.
Для организации летнего оздоровительного отдыха были созданы 32 пришкольных лагеря, в которых отдохнул
2791 ребенок. Также были организованы трудовые объединения при 20 образовательных учреждениях с охватом
484 человека. Для детей среднего и старшего возраста, на площадке без организации питания на базе ДЮЦ Конаковского района отдохнули 34 ребенка.
В рамках спортивных сборов, усилиями МЦ Иволга, ДЮСШ «Единоборств», ДЮСШ №14 по вольной борьбе
Конаковского района, организованы многодневные походы, которыми охвачены 228 человек. В загородных лагерях
Тверской области отдохнуло 38 человек.
В рамках реализации Плана мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Конаковском районе проведен районный смотр-конкурс «В фокусе – детство» на лучшее освещение в печатных СМИ, на сайтах деятельности всех лагерей с дневным пребыванием детей и детских площадок,
открытых на территории Конаковского района.
Жюри районного конкурса отмечает, что лагерями проделана большая, творческая, востребованная населением работа по подготовке заметок, статей, фотографий, отражающих работу летних лагерей и площадок. Для освещения деятельности были использованы различные информационные площадки: общественно-политическая
газета «Заря», общественно-политическая еженедельная газета «Конаковская панорама», информационно-аналитические газеты поселений, сайт Главного управления МЧС России по Тверской области, сайт Управления ГИБДД
УМВД России по Тверской области, сайт «БЕЗФОРМАТА.RU», сайт управления образования администрации Конаковского района, сайты образовательных учреждений.
Особое место в работе с детьми - это здоровьесбережение, которое включает в себя и пропаганду здорового
образа жизни, и проведение мероприятий, направленных на улучшение здоровья.
Спортивные клубы организованы в 21 школе, в которых дополнительно занимаются спортом, помимо уроков
физической культуры и дополнительного образования, 1 507 человек.
Муниципальное учреждение «ДЮСШ «Олимп» является центром спорта Конаковского района, в нем реализуются образовательные программы по 10 видам спорта.
Не менее значимы достижения спортсменов: в 2018 году на чемпионате мира и первенства Европы воспитанники
«ДЮСШ единоборств» получили 14 бронзовых медалей. Большой спектр мероприятий направлен на патриотическое воспитание. Тема безопасности отражена в рамках серии мероприятий по антинаркотической и антитеррористической направленности.
Важный вопрос - совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений.
Основной проблемой является состояние зданий, требующих больших финансовых вложений в капитальный и
текущий ремонты, в связи с высокой степенью износа. Конструктивной особенностью зданий является использование силикатного кирпича при отсутствии штукатурки, слабый ленточный фундамент или зачастую его отсутствие,
плоская мягкая кровля. Возраст зданий 40 - 65 лет.
Бюджетные средства района направлялись на ремонтные работы с ежегодным увеличением: от 1,5 миллионов
рублей в 2013 году до 50,5 миллионов рублей в 2018 году. Всего с 2013 по 2018 год в развитие инфраструктуры и
укрепление материально-технического состояния образовательных учреждений Конаковского района направлены
средства консолидированного бюджета в размере 218 миллионов 255 тысяч 565 рублей.
Несмотря на работу по укреплению и модернизации зданий и сооружений, обеспечение безопасности, отсутствие
должного финансирования в течение длительного срока привело к их несоответствию нормативным требованиям
законодательства с выдачей предписаний надзорных органов. При неисполнении или не полном исполнении предписаний документы передавались в суд. В результате в период с 2016 по 2018 год вынесено 26 решений суда. В
2017 году из средств муниципального бюджета на исполнение решений судов выделено 2 миллиона 269 тысяч 471
рубль, в 2018 году направлено 17 миллионов 436 тысяч 215 рублей, в 2019 году предусмотрены 17 миллионов 201
тысяча 191 рубль.
В настоящее время наиболее проблемными являются школа № 2 п. Новозавидовский, школы п. Радченко и п.
Изоплит. Проведены обследования зданий, сделаны проекты капитальных ремонтов, проведены экспертизы стоимости работ. Суммарная стоимость работ на объектах составляет 144 миллиона 232 тысячи 690 рублей: школа п.
Изоплит – 11 миллионов 373 тысячи 630 рублей, школа п. Радченко – 47 миллионов 380 тысяч 200 рублей, школа
№2 п. Новозавидовский - 85 миллионов 487 тысяч 860 рублей.
По итогам 2018 года на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из бюджетов различных
уровней выделено 54 миллиона 386 тысяч рублей.
СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДГОТОВКУ ОУ К 2018-2019 УЧЕБНОМУ ГОДУ
Наименование источника
Сумма
Объекты
финансирования

Средства, предусмотренные на
ремонтные работы
Средства экономии по торгам
(ФЗ) (направление ремонты и
безопасность по состоянию на
15.08.2018г.

3 621 688

Средства по программе «Безопасность»

5 017 000

Средства по программе «Доступная среда»
Средства на реализацию депутатских полномочий Конаковского
района
Всего из бюджета Конаковского
района

28 287 164

1 094 000
4 200 000
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Ремонтные работы прошли в 39 ОУ: в детских садах 15,
в школах - 22, в учреждениях дополнительного образования 2.
Для каждого ОУ были выделены средства на самостоятельный мелкий ремонт и краску.
Установка видеонаблюдения в 11 ДС (1 230 000) 5
учреждениях доп. образования (285000) Ремонт в 2 школах
87 000. Ограждения 5 школ 3 325 рублей. Установка тревожной кнопки 90000
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» работы по проекту доступная среда. Проектно-сметные работы в МБОУ СКШ №4
ремонт и улучшение материально-технической базы в 27
ОУ: школы 15, детские сады – 10, учреждения дополнительного образования 2.

42 млн.219 тыс.
852 руб.

Средства софинансирования их
регионального и федерального
бюджетов

6 766 663

МБОУ СОШ №1 Редкино, МБОУ СОШ №3 Редкино,
МБОУ СОШ п.Озерки, МБОУ СОШ с.Селихово

Спонсорская помощь (Конаковская ГРЭС, ОАО РЖД, Фонд поддержки общественных инициатив.

5 400 000

Всего 10 ОУ: школ 5, ДС – 4, учреждений доп. Образования -1

Итого

54 млн. 386
тыс. 515 рублей

Ремонтные работы прошли в 39 ОУ: в 15 детских садах, в 22 школах, в 2 учреждениях дополнительного образования. Для каждого образовательного учреждения были выделены средства на самостоятельный мелкий ремонт
и краску в общей сумме 510 тысяч рублей.
Посредством реализации закона о закупках экономия от торгов составила 9 миллионов 863 тысячи рублей, которые были направлены на проведение дополнительных ремонтных работ и участие в программах софинансирования.
В рамках проведения плановых и аварийных ремонтных работ были отремонтированы кровли 12 образовательных учреждений.
Работы по ремонту сантехники, по водоснабжению и отоплению выполнены на сумму 4 миллиона 114 тысяч
рублей, основная масса этих работ является аварийной, за исключением установки счетчиков. Однако данные
работы необходимо проводить в плановом порядке, система водоотведения и отопления в основной массе ОУ
сильно изношены, и это актуальное направление в 2019 и последующие годы.
Замена электропроводки, так же, как и все противопожарные мероприятия, уже на протяжении ряда лет являются плановыми работами, на которые выделено 2 миллиона 171 тысяча рублей.
Огромную роль играет социальная ответственность предприятий и организаций. Спонсорская помощь помогает
решать важные социальные задачи.
В 2018 году значительная помощь была оказана образовательным учреждениям Конаковского района со стороны ПАО «ENEL Россия», Фонда поддержки общественных инициатив, ОАО РЖД. Всего поступило спонсорских
средств на сумму 5 миллионов 400 тысяч рублей.
В процесс подготовки учреждений к новому учебному году были активно включены не только организации-спонсоры, но и родители и сотрудники учреждений: образовательные учреждения приобрели краску и необходимые
материалы, а сотрудники учреждений и родители учащихся смогли оказать реальную помощь.
Администрация Конаковского района активно принимает участие в программах софинансирования из бюджетов
различных уровней.
В 2016 году были привлечены средства областного и федерального бюджетов в размере 5 миллионов 362 тысячи рублей в качестве софинансирования программы «Развитие сельского спорта». В СОШ п. Озерки построена
спортивная площадка (общая сумма 1 миллион 300 тысяч рублей). В рамках программы ликвидации второй смены
в СОШ №1 п. Редкино отремонтированы необходимые помещения на сумму 3 миллиона 943 тысячи рублей и
дополнительно введено 81 учебное место. За счет этих работ в СОШ №1 п. Редкино вторая смена ликвидирована
полностью.
В СОШ №3 п. Редкино в рамках программы софинансирования приобретены индукционные плиты и посуда на
общую стоимость 300 тысяч рублей.
В СОШ с. Селихово выполнен капитальный ремонт кровли на общую сумму 1 миллион 223 тысячи рублей.
Большое значение в 2018 году было уделено безопасности образовательных учреждений. На реализацию муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на укрепление антитеррористической и противокриминальной защищенности в 2018 году направлены средства в размере 5
миллионов 17 тысяч рублей для установки видеонаблюдения, ограждений и тревожных кнопок.
Все 63 образовательных учреждения имеют видеонаблюдение и кнопки тревожной сигнализации. Во всех детских садах установлены домофоны.
Здания средних общеобразовательных школ №№ 3,8,6 и 9 г. Конаково на входе оборудованы турникетами. В 5
школах отремонтированы ограждения.
Работа по обеспечению безопасности объектов образования будет продолжена в очередном финансовом году.
СПОРТ
Спортивно-массовая работа направлена на пропаганду здорового образа жизни и развития физической культуры
и спорта в Конаковском районе.
По итогам 5 лет нашими тренерами подготовлено 6 954 массовых разрядов, 43 спортсмена выполнили норматив
«Кандидат в мастера спорта», 16 человек стали мастерами спорта России. Подготовлено призеров Кубков России
– 80 человек, призеров первенств и чемпионатов России – 113 человек, призеров и победителей всероссийских и
традиционных турниров – 1290 человек, призеров и победителей региональных соревнований – 2063.
На высшие ступени пьедестала мировых, международных, европейских первенств и чемпионатов за 5 лет поднялись 42 спортсмена Конаковского района.
Футбольная районная команда «Олимп» впервые стала чемпионом Кубка России по мини-футболу «Московская
зона».
За 5 лет на территории района и городского поселения город Конаково проведено 844 мероприятия. Традиционными стали муниципальные этапы всероссийских соревнований «Лыжня России» и «Кросс нации», чемпионаты и
Кубки Тверской области по боксу, водно-моторному спорту, футболу, плаванию, шахматам, настольному теннису,
хоккею, Кубки главы Конаковского района по футболу и легкой атлетике, первенство России и всероссийские турниры по джиу-джитсу.
Сборные команды Конаковского района выезжали на 788 соревнований за счет бюджета Конаковского района.
Наши спортсмены приняли участие в международных соревнованиях во Франции, Финляндии, Греции, Норвегии,
Кипре, ОАЭ, Китае, Черногории.
Самыми крупными и массовыми событиями за 5 лет стали: первенство России по джиу-джитсу, чемпионат мира
по вертолетному спорту, «Народная рыбалка», Кубок России по конкуру, международные соревнования по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO, чемпионат и Кубок России по ловле рыбы спиннингом с лодок.
В течение четырех последних лет, участвуя в областном смотре-конкурсе среди муниципальных образований
первой группы на лучшую организацию спортивно-массовой работы, Конаковский район занимает первое место.
Несмотря на значительные достижения в сфере физической культуры и спорта, есть и проблемы. Одна из них
- нехватка транспорта для участия в спортивно-массовых мероприятиях, а также маленькая вместимость имеющегося транспортного средства, это приводит к снижению уровня участия в официальных областных соревнованиях,
выполнение спортсменами разрядов и званий. Администрация Конаковского района планирует участие в областных программах софинансирования приобретения транспортных средств для учреждений спорта. Не менее остро
стоит проблема обеспеченности квалифицированными кадрами отрасли физическая культура и спорт в сельских
поселениях. Пути ее решения основаны на возможности предоставления жилья специалистам и введения дополнительных ставок в штатные расписания администраций поселений.
В 2016 году ДЮСШ «Олимп» стал центром тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО. За три года более 3000 человек приняли участие в выполнении нормативов. Знаки отличия получили 669
человек. Впервые были проведены соревнования в рамках комплекса ГТО среди дошкольных образовательных
учреждений, среди трудовых коллективов, «Мама, папа, я – спортивная семья», а также апробация тестирования
среди людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории Конаковского района был проведен региональный фестиваль комплекса ГТО, который собрал более 250 человек.
Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в Конаковском районе составляет
28924 человека. Вместе с тем, у нас низкий охват вовлечения граждан в систематические занятия физической
культурой и спортом женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет. Потребность в организации групп здоровья,
проведение соревнований для этих возрастных групп - задача, над которой предстоит поработать.
На территории района культивируются 66 видов спорта. За 5 лет стали развиваться такие новые виды спорта,
как триатлон, карате, практическая стрельба, стрельба из лука, вертолетный спорт. В 2018 году открыта секция
гандбола, и сборная команда девушек Конаковского района уже смогла занять 2 место на Кубке губернатора Тверской области по гандболу.
Самыми результативными видами спорта в Конаковском районе за последние 5 лет стали джиу-джитсу, водномоторный спорт, вольная борьба, легкая атлетика, бокс, лыжные гонки.
На территории района функционируют 250 спортивных сооружений.
107 спортивных залов; 113 плоскостных спортивных сооружений, из них 20 футбольных полей (4 из них с искусственным покрытием); 1 стадион с трибунами на 1500 мест и более, 8 крытых плавательных бассейнов, 1 крытый
спортивный объект с искусственным льдом; 5 сооружений для стрелковых видов спорта; 2 лыжные базы; 13 спортивных объектов, отнесенных к другим спортивным сооружениям (парусная база, авиамодельный зал, открытые
поля для выездки и конкура, крытые манежи для занятий конным спортом).
За 5 лет на территории Конаковского района построено 14 муниципальных спортивных объектов (футбольное
поле «Победа» п. Редкино, спортивный зал в с. Юрьево-Девичье, волейбольная площадка в с. Селихово, минифутбольное поле в с. Дмитрова Гора, мини-футбольное поле и площадка для воркаута в п. Новозавидовский,
установлены уличные тренажеры в с/п «Завидово», площадка для воркаута в д. Старое Мелково, универсальная
спортивная площадка в поселке Озерки).
4 объекта внесены во Всероссийский реестр объектов спорта (спортивный зал МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Конаковского района», крытый каток МБУ «Конаковский лед», КСК «Конаковские конюшни», КСК «Альфарес»). Заявления
и пакеты документов еще по 5 спортивным объектам направлены в Министерство спорта Российской Федерации.
Достигнутый высокий уровень обеспеченности спортивными объектами для удовлетворения потребности населения в занятиях физической культурой и спортом уже недостаточен. Есть потребность в строительстве крытого
физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Новозавидовский, в обустройстве специализированных легкоатлетических площадок для сдачи норм ГТО в п. Редкино и г. Конаково, в реконструкции универсальной спортивной
площадки школы № 7 г. Конаково и другие.
С целью обеспеченности граждан Конаковского района спортивными сооружениями администрацией Конаковского района, в соответствии с потребностью администраций городских и сельских поселений, а также учреждений
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дополнительного и общего образования детей, разработан перспективный план развития спортивной инфраструктуры МО «Конаковский район» с учетом участия в различных региональных и федеральных программах на получение софинансирования из областного и федерального бюджетов.
КУЛЬТУРА
На территории Конаковского района активно развивается культурно-досуговая, библиотечная, музейная деятельность. В школах искусств обучаются талантливые, подающие надежды юные музыканты и художники.
В системе муниципальных учреждений культуры Конаковского района с 2014 года произошли изменения. Прошло объединение сельских библиотек с Домами культуры в Досуговые центры. На 2018 год в районе 18 учреждений
клубного типа (было 21), 4 детские школы искусств и одна детская музыкальная школа с численностью 771 обучающийся (без изменений), 18 поселенческих библиотек (было 25) и межпоселенческая центральная библиотека,
шесть музеев (филиалы областных и частные). Гордостью района является районный методический центр Дворец
культуры «Современник».
Клубными учреждениями района за 5 лет проведено более 10 000 культмассовых мероприятий.
Самыми массовыми мероприятиями стали:
- районный фестиваль-конкурс «Зажги свою звезду!»;
- районный фестиваль искусств «Конаковские огни» (2017 год стал юбилейным - 45 лет).
- фестиваль национальных культур «Единение»;
- мероприятия, посвященные Дню Победы;
- районный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Дарите музыку друг другу»;
- фестиваль духовной музыки «Русь святая, веру храни»;
- районный конкурс «Человек года»; (2018 год стал юбилейным – 5 лет)
- районный фестиваль хореографических искусств «Танцевальный мix».
За последние пять лет звания «Народный» подтвердили 11 творческих коллективов, а звание «Образцовый» - 5
детских коллективов.
В 2015 году выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территориях сельских поселений Тверской области, получили: Вахонинский Дом культуры как лучшее учреждение
и Гулак Валентина Михайловна – директор Селиховского сельского Дома культуры как лучший работник.
В 2016 году была присуждена премия губернатора Тверской области в номинации «Лучший клубный работник»
музыкальному руководителю Дмитровогорского сельского Дома культуры Юдиной Нине Викторовне.
В 2017 году премию губернатора получила Стеблиюк Ирина Владимировна, директор сельского Дома культуры
Ручьевского сельского поселения.
В 2018 году премия губернатора Тверской области в номинации «Лучший клубный работник» присуждена Бардаковой Ольге Александровне – режиссеру образовательного театра «Теремок» Дворца культуры «Современник»
и Коробовой Ирине Андреевне – балетмейстеру народного ансамбля народного танца «Родничок» и образцового
ансамбля эстрадного танца «Мечта» культурно-просветительского учреждения «Конаковский городской Дворец
культуры им. Воровского» муниципального образования «Городское поселение город Конаково».
Особенностью сферы «Культура» является распределение полномочий по ее содержанию между районом и поселениями. Финансирование сферы «Культура» осуществляется из трех источников: местный бюджет, внебюджетные средства (платная деятельность учреждений), субсидия из областного бюджета на повышение заработной
платы (стимулирующие выплаты) списочного состава сотрудников. Из местного (поселенческого) бюджета выплачивается заработная плата (оклад, гарантированные выплаты и часть стимулирующих выплат), налоги, коммунальные услуги, услуги связи, софинансирование по областным программам. Из внебюджетных средств приобретаются костюмы, сценическая обувь, канцтовары, выплачиваются стимулирующие выплаты совместителям.
Президентом России была поставлена задача – к 2018 году довести заработную плату работников культуры до
уровня средней зарплаты в регионе, и она была выполнена. Сейчас она составляет 22116 рублей. Это было бы
невозможно без областной субсидии. В 2017 году район получил на выплату стимулирующих выплат 7 миллионов
485 тысяч рублей, в 2018 году эта сумма составила 23 миллиона 405 тысяч рублей. На 2019 год запланирована
такая же сумма. Но тут надо пояснить, что это средняя зарплата по району. Не во всех поселениях у работников
культуры она одинаковая. Там, где поселением фонд оплаты труда предусмотрен больше (ближе к средней по региону), то и зарплату сотрудники культуры получают больше. Это при том, что областная субсидия на все поселения
распределяется одинаково, пропорционально списочной численности учреждений.
Главные факторы, влияющие на эффективность работы учреждений культуры района, - слабая материально-техническая база, морально устаревшее оборудование, нехватка помещений, недостаточность средств на проведение
косметического или капитального ремонта зданий. В настоящее время темпы износа зданий учреждений культуры
и образовательных учреждений в области культуры продолжают отставать от темпов проведения реконструкций и
капитальных ремонтов. Если у поселения скудный бюджет, то финансирование осуществляется на минимально достаточном уровне - это только зарплата сотрудникам по МРОТ и расходы на коммунальные услуги. А на укрепление
материально-технической базы, увеличение ставок творческого персонала средств не закладывается. В некоторых
«очагах культуры» нет работников с профильным образованием. Как и во всех социальных сферах, наблюдается
старение кадрового состава, недостаточная замена уходящих кадров молодыми специалистами с профессиональным образованием. Как и во всех социальных сферах, помимо достойной заработной платы, большое значение
для молодых специалистов имеет возможность получения жилья, особенно на селе.
На ремонт Дворца культуры «Современник» за 5 лет было выделено 9 миллионов 22 тысячи рублей: из них 4
миллиона 579 тысяч рублей на отопление; 1 миллион 202 тысячи рублей на противопожарную сигнализацию; на
приобретение основных средств – 3 миллиона 918 тысяч рублей: из них 1 миллион 53 тысячи рублей на кресла для
зрительного зала; 864 тысячи рублей на кулисы и занавеси на сцену; 300 тысяч – на светодиодный видеоэкран; 373
тысячи – на оборудование виртуального концертного зала в гостиной.
Результаты деятельности творческих коллективов вызывают заслуженную гордость. Народный ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка» принял участие во 2 Всероссийском фестивале народного творчества «Русская гармонь в Крыму-2018», на котором стал лауреатом второй степени. В декабре 2018 года образцовый детский
театр «Теремок» под руководством Бардаковой Ольги Александровны был приглашен для участия в вечере памяти
Андрея Дементьева «Виражи времени» в Государственный Кремлевский дворец.
На ремонт подведомственной району Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки было выделено 2
миллиона 524 тысячи рублей, на комплектование книжных фондов – 819 тысяч рублей. В 2019 году пройдут ремонтные работы фасада библиотеки (торги уже состоялись, и подрядчик определен).
Конаковская межпоселенческая центральная библиотека по праву называется центральной. За 5 лет в ней состояло 28020 пользователей, которые посетили библиотеку 255 444 раз, им было выдано 627 395 экземпляров
книг. Библиотекарями выполнено 13 885 справок и консультаций. Библиотека проводила массовые мероприятия
для взрослых, воспитанников детских садов, учащихся школ города и студентов колледжей. Репертуар форматов
проводимых мероприятий был достаточно обширен, наиболее распространенными формами были книжные выставки, литературные и литературно-музыкальные праздники, уроки и часы мужества, творческие встречи, игровые
формы, мастер-классы, беседы, обзоры, презентации. За это время в ней было проведено 1 612 массовых мероприятий, которые посетили 36 225 пользователей.
В выставочном зале библиотеки ежемесячно проходили открытия выставок живописи, графики, изделий прикладного творчества, фотовыставки. Это и персональные экспозиции, и выставки художественных объединений. Свои
работы представляли как признанные мастера, так и молодые таланты города и Конаковского района. Немаловажное значение в отношениях «библиотека – пользователь» имеет ее сайт, на котором представлены материалы о
проводимых мероприятиях, её структуре, правилах, составе библиотечного фонда. За 5 лет к сайту обратились 98
350 пользователей. Профессионализм сотрудников, проведенные ремонтные работы позволяют нам принять участие в федеральном конкурсе на получение гранта в 10 миллионов рублей на создание современной библиотечной
среды – модельной районной библиотеки.
Несмотря на то, что в фойе библиотеки проходят регулярные выставки работ художников, в здании комплекса
«Ольгино» выделено помещение для размещения их работ, потребность в художественной галерее остается высокой.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Реализация молодежной политики на территории Конаковского района осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Молодёжь Конаковского района». Организатором мероприятий отрасли является отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Тверской области, непосредственное
проведение которых с 2001 года возложено на подведомственное учреждение отдела – автономное учреждение
молодежный центр «Иволга».
В настоящее время в сфере молодежной политики действуют молодёжные общественные объединения различной направленности. В учебных заведениях района осуществляют деятельность органы ученического и студенческого самоуправления. На территории Конаковского района действует отделение Тверского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», автономная некоммерческая
организация «Спортивно-технический клуб «РОСТО», общественная организация «Культурно-исторический союз
«Звезда», молодежный совет при главе Конаковского района, общественная организация «Добрые дела». В районе создано два штаба всероссийских движений: «Юнармия» и «Волонтёры Победы». Со всеми перечисленными
организациями ведется постоянная совместная работа. С сентября 2017 года в молодёжном центре «Иволга» открыт отдел по работе с социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывается содействие
в работе общественных организаций ветеранов и инвалидов.
За период с 2013 по 2018 год количество отраслевых мероприятий различной направленности увеличилось с 50
до 80. Количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях, увеличилось с 5 до 8 тысяч человек.
Наиболее масштабными мероприятиями на протяжении 5 лет традиционно являются районные военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок», квест «Сталинградская битва», «Спартакиада допризывной молодежи»,
юнармейские сборы «Марш Победы», акции за «Здоровый образ жизни» и «День счастливой собаки», ежегодно с
успехом проходят смены летних многодневных районных учебно-тренировочных палаточных сборов «Крылья», в
которых участвуют около 100 подростков со всего Конаковского района. Акция «Дари добро» ежегодно собирает
более 150 подарков, которые волонтёры и специалисты АУ МЦ «Иволга» вручают детям Конаковского района из
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В течение года, в рамках занятости в свободное от учёбы время, совместно с Центром занятости населения ежегодно создаются более 200 рабочих мест для подростков. В 2018 году было создано 265 рабочих мест – эта цифра
самая высокая за последние 5 лет.
Большое внимание уделяется развитию волонтёрской деятельности. Ежегодно организуется проведение более
чем 40 акций и массовых мероприятий с привлечением волонтёров, это и экологические акции, и акции по привлечению к здоровому образу жизни, форумы и слёты. На базе МЦ «Иволга» с 2017 года организовано оформление
книжек волонтёра. В 2017 году выдано 7 волонтерских книжек, в 2018 году - уже 21 книжка. В 2018 году в день
выборов Президента Российской Федерации специалисты центра выступили в качестве координаторов волонтёрских групп, дежуривших на избирательных участках, с целью помощи пожилым избирателям, а также лицам с
ограниченными возможностями. Также волонтёрами было инициировано участие более 100 граждан района во
Всероссийском фотоконкурсе «Я голосую за Президента!», делегации из числа молодёжи приняли участие в региональных и всероссийских мероприятиях, таких, как «Волонтёры будущего»; XXII Форум молодежи Верхневолжья;
открытие школы волонтеров «Доброволец Верхневолжья 3.0»; XI областной форум детских и молодежных общественных объединений «Содружество»; форум «Я - патриот», и во многих других. Перед молодежным центром стоит амбициозная задача в рамках реализации национального проекта «Социальная активность» увеличить число
граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, до 20 процентов от проживающих на территории района.
В 2018 году Конаковский район вошёл в топ-10 лучших муниципалитетов Тверской области по работе в сфере
государственной молодежной политики.
Важным реализуемым направлением является работа по реализации программы «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной
среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья». За 5 лет 16 молодых семей
улучшили свои жилищные условия и приобрели квартиры (в 2014 году получила выплаты только 1 семья, в 2015 - 2
семьи, в 2016 - 5 семей, в 2017 - 2 семьи, в 2018 - 6 семей). Программа по поддержке молодых семей будет действовать до 2022 года. В 2019 году планируется выдача сертификатов на получение субсидии 6 молодым семьям.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Администрация Конаковского района Тверской области уже несколько десятилетий исполняет государственные
полномочия по регистрации актов гражданского состояния. В 2017 году Тверская область отмечала 100-летие со
дня образования органов загс. Ни для кого не секрет, какова важность данной деятельности. Конаковский район
стал новатором по регистрации брака не только в помещении отдела, но и в специально построенном зале бракосочетания в поселке Ольгино. Благодаря муниципально-частному партнерству заключено соглашение о безвозмездном использовании зала для регистрации брака. Работа уже налажена и пользуется популярностью у
молодых пар. За весь период сотрудничества в Ольгино зарегистрировано 69 браков, из которых 46 в прошлом
году. В 2018 году в Конаковском районе проходила расширенная коллегия отделов загс Тверской области, представители которых воочию увидели процесс регистрации брака в красивом зале бракосочетания Ольгино. В настоящее время информационные технологии дошли и до органов загс. С 2018 года все акты гражданского состояния
осуществляются через Единый государственный реестр «Загс». Максимальные усилия сотрудников и понимание
населения помогли внедрить эту технологию без жалоб и замечаний.
Еще одним немаловажным спектром работы, которым мы занимаемся, – это распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности Конаковского района. За пять лет полномочия переходили от района к поселениям и от сельских поселений району. В данный переходный период удалось предотвратить незаконный оборот
земель со стороны лиц, которые хотели воспользоваться ситуацией и в нарушение законодательства завладеть
земельными участками. В рамках 3 уголовных дел и 9 гражданских дел администрация Конаковского района сохранила право государственной собственности на более чем 53 га земли. Сотрудники Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям провели 28 проверок по 32 земельным участкам в рамках муниципального
земельного контроля на территориях сельских поселений (за исключением сельского поселения «Завидово» и
Дмитровогорского сельского поселения. Данные поселения осуществляют муниципальный земельный контроль
самостоятельно). При этом проведено 94 выезда по заявлениям и жалобам граждан. За 2018 год Комитетом по
управлению имуществом и земельным отношениям проделана огромная работа по обеспечению доходной части
бюджета района. В бюджет Конаковского района в 2018 году поступило более 68 млн. рублей, а за последние 5 лет
комитет обеспечил доходную часть бюджета на общую сумму 500 млн. рублей. Напомню, что 50% от начислений
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поступает
в бюджеты городских поселений. За истекший год комитет произвел 3635 расчетов по действующим договорам
аренды. В настоящее время юридическим отделом администрации района выиграно 77 исков о взыскании задолженности по арендным платежам и причинения ущерба от незаконного оборота земли на общую сумму 17 млн.
252 тыс. рублей. Предлагаю главам поселений оказать содействие по взысканию просроченной задолженности
на взаимовыгодных условиях: вся взысканная задолженность за 2014-2017 годы будет перечислена в бюджет
соответствующего поселения.
Администрация Конаковского района Тверской области обеспечивает детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. Приобретаемые квартиры должны быть благоустроенными и иметь
общую площадь не менее 28 кв. м. Администрация Конаковского района передает квартиры по договорам специализированного найма на пять лет. По истечении пятилетнего срока проводится комиссионное обследование по
вопросу социализации детей и определяется возможность приватизации жилого помещения. За 5 лет мы обеспечили 60 детей. В 2019 году нам предстоит обеспечить еще 11 детей. Из первых 13 детей, получивших квартиры от
государства, на сегодня только трое смогут приватизировать квартиры, т.к. они прошли социализацию в обществе
– имеют работу, оплачивают коммунальные услуги. С остальными детьми заключен договор найма еще на 5 лет.
Мы озабочены данной ситуацией, т.к. по достижении совершеннолетия дети-сироты по сути остаются один на один
со своими проблемами, органы социальной защиты прекращают отслеживать судьбу детей. А из бюджета района
расходуются средства на содержание жилья, мы как собственники отвечаем по долгам за коммунальные услуги.
Вопрос о дальнейшей социализации и поддержке детей-сирот мы озвучили в министерстве социальной защиты
населения Тверской области.
В соответствии с законом Тверской области № 85-30 от 27 декабря 2017 г. «Об областном бюджете Тверской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрация Конаковского района обязана проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. В 2014 году
путем проведения конкурентных процедур данную функцию выполняла организация из г. Рамешки. Столкнувшись
с рядом проблем по контролю за их деятельностью, отсутствием материальной базы на территории Конаковского
района, были предприняты меры по созданию места передержки животных на базе МУП «Доркомсервис», приобретены необходимое оборудование и инвентарь, обучен персонал. Начиная с 2015 года данную задачу успешно
решает бригада МУП «Доркомсервис». Доведенные показатели, субсидируемые из областного бюджета, выполняются в полном объеме.
2018 год стал ключевым по вопросу организации пассажирских перевозок. На территории района 4 транспортных
организации, которые оказывают услуги по транспортному обслуживанию населения на автомобильном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым маршрутам. До 2018 года из бюджетов региона и района выделялись субсидии на возмещение затрат перевозчикам. За пять лет из местного бюджета было выделено субсидий
более 7 млн. рублей. В декабре 2018 года все перевозчики перешли на нерегулируемый тариф. При этом сохранены перевозки по единому социальному проездному билету и льготный проезд школьников до места учебы и
обратно. Это позволило обеспечить стабильную работу транспортных предприятий и ликвидировать социальную
напряженность в связи с отменами рейсов.
Конаковский район уникален своей природой. Но это вносит свои коррективы и по решению транспортного сообщения с Первомайским и Юрьево-Девичьевским сельскими поселениями. В навигационный период администрация района организовывает пассажирские перевозки внутренним водным транспортом с Первомайским сельским
поселением. Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом в 2018 году составило 6 тыс.
154 человека. В 2019 году ожидается повышение до 7 тыс. человек в связи с более ранним началом навигационного периода и поздним окончанием. Напомню, что в прошлом году мы рассматривали вариант строительства
катера за счет средств областного и местного бюджетов. Но данное предложение не получило поддержки в правительстве Тверской области, в связи с чем были проведены торги на отбор перевозчика. В 2018 году на рынок
перевозок вышла компания ООО «СК ПароходЪ». К сожалению, данный вид перевозок является субсидируемым.
В 2018 году перевозчиком получено субсидий в размере 2 млн. 159 тыс. 334 руб., в том числе средства местного
бюджета – 539 тыс. 834 руб., областного бюджета - 1млн. 695 тыс. руб.
Конаковский район является транспортной артерией всей Тверской области. Поэтому для нас важно строительство новых и надлежащее содержание существующих автомобильных дорог. За 2014-2018 годы на территории
Конаковского района активно шло строительство автомобильной дороги М-11. В 2017-2018 годах отремонтирована
«конаковка» и центральная дорога города Конаково. Но до сих пор мы не можем отчитаться о проделанном капитальном ремонте автомобильной дороги Юрьево-Девичье – Рождествено. Ежегодно в соответствии с переданными полномочиями на содержание дорог 3-го класса выделяются средства из областного бюджета из расчета 65 000
рублей на километр в год. Несмотря на низкий уровень финансирования, нам удается обеспечивать надлежащее
содержание дорог. За январь-декабрь 2018 года на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 3 класса направлено 2 млн. 382 тыс. 780 руб. (2 млн. 413 тыс. 6 руб. – в 2017 году; 2 млн. 638тыс. 3 руб. – в
2016 году; 2 млн. 474 тыс. 9 руб. – в 2015 году; 2 млн. 354 тыс. 8 руб. – в 2014 году). Администрацией Конаковского
района на 2019 год запланировано на содержание автомобильных дорог общего пользования 3 класса 2 млн. 637
тыс. руб. Протяженность обслуживаемых автодорог 3 класса – 50,4 км.
2 года подряд мы ставили себе задачу разработки и согласования проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста, расположенного на автодороге д. Архангельское – д. Спиридово Дмитровогорского сельского
поселения Конаковского района Тверской области. В 2018 году нам удалось изыскать средства в размере 2 млн.
357 тыс. 235 руб. и подготовить ПСД на ремонт моста. К сожалению, вероятность проведения капитального ремонта в этом году невелика. Стоимость капитального ремонта более 22 млн. рублей, рассчитывать, что экономия от
конкурентных процедур, проведенных районами Тверской области, будет более 17 млн., не приходится, а значит, в
программу софинансирования мы не попадем. Мы ставим эту задачу себе на 2020 год.
Еще одну государственную задачу, которую решает администрация Конаковского района, - это соблюдение административного законодательства административной комиссией и комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав. За 5 лет административная комиссия рассмотрела 406 дел и наложила взысканий на общую
сумму 659 тыс. рублей, из которых 432,5 тысячи рублей поступили в бюджеты поселений. Активизация работы в
этом направлении будет существенным источником пополнения бюджета поселения. Мы готовы в этом помочь.
Ежегодно комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривается более 400 дел. В 2018 году
рассмотрено 468 протоколов и наложено штрафов на общую сумму 248 тыс. 900 рублей, в т.ч. на родителей 168
тыс. 2 рублей и 80 тыс. 7 рублей на несовершеннолетних.
Администрация Конаковского района в 2016 году исполняла полномочия по организации «Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016». Уже сегодня мы приступили к подготовке «Всероссийской переписи населения
2020».
ИНВЕСТИЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Сегодня Конаковский район является инновационной и инвестиционной площадкой для диалога и взаимодействия государства, общественности и профессионального сообщества, где формируются дополнительные возможности для детей путем привлечения социально ответственного бизнеса в рамках государственно-частного
партнерства.
За пятилетний период инвестиционный климат Конаковского района был благоприятным. В 2014 году открылся
пятизвездочный отель «Рэдиссон Ресорт Завидово». На берегу реки Созь открылся лечебно-оздоровительный
комплекс «Александровская слобода». Открыты новые объекты компании «АгроПромкомплектация». Продолжается реализация инвестиционных объектов группы компаний «Агранта» и ООО «Завидово Девелопмент», ОАО
«Голутвинская слобода».
В настоящее время ведется работа по обобщению информации по имеющимся в районе площадкам, пригодным для реализации инвестиционных проектов (с учетом имеющейся инфраструктуры и анализа перспективы ее
развития).
Значительную финансовую помощь учреждениям района оказывают предприятия и организации района. Хочу
выразить благодарность социально ответственному бизнесу. Это ПАО «Энел Россия», АО «Конаковский завод
стальных конструкций», ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» и всем тем, кто внес свой вклад в развитие образования и культуры района. Администрации городских и сельских поселений также оказывают помощь, привлекая не
только бюджетные средства, но и средства организаций, работающих на их территории.
Я хочу, пользуясь случаем, выразить благодарность всем, кто работает на благо нашей малой родины, нашего
Конаковского района, и сказать спасибо за ваш профессионализм, ответственность и грамотное отношение к делу!
Подводя итог вышесказанному, могу точно сказать, что Конаковский район всегда ставит амбициозные задачи,
и в большинстве случаев нам удается их решить. Достижение определенных положительных результатов возможно только при слаженной работе команды районной власти и органов местного самоуправления поселений. Это
лучший способ максимально быстро решить поставленные перед нами задачи. Консолидация усилий всех ветвей
власти позволит максимально эффективно достичь показателей, поставленных перед нами национальными проектами. Решение вопросов здравоохранения, демографии, экологии является общегосударственными вопросами,
и нам их выполнять.
Эффективность работы органов местного самоуправления во многом зависит от неравнодушного, чуткого отношения руководства муниципалитетов к проблемам и чаяниям населения, от их умения и способности организовать
людей для оперативного решения насущных вопросов, поддержать инициативы на местах, направленные на повышение качества жизни и создание комфортных условий для работы и отдыха.
Уверен, что муниципальная власть и впредь должным образом будет обеспечивать порядок на территории, будет
открыто и эффективно реагировать на обращения, жалобы и предложения граждан, проявлять настоящую заботу
о земляках конкретными делами и хозяйским подходом в решении задач.
Желаю каждому муниципалитету стабильного развития, работникам органов и структур местного самоуправления – успехов в нелёгком, но благородном деле!
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

26 апреля, с 11 до 13 часов, в помещении Следственного отдела (Тверская
область, г. Конаково, ул. Баскакова, д. 3, личный прием граждан ведет заместитель руководителя следственного управления Базаров Бэликто Балдоржиевич. Запись на прием по адресу: г. Конаково, ул. Баскакова, д. 35, или
по телефону 4-65-91.
Администрация
Дмитровогорского
сельского поселения сообщает, что в
объявлении о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков
с разрешенным видом использования:
спорт, опубликованные 19 апреля 2019 г. в
№ 15 (10619) газеты «Заря», ошибочно указан окончательный срок приема заявлений,
следует читать в новой редакции:
«Окончательный срок приема заявлений 19 мая 2019 года».
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Продавец и организатор продажи: Комитет
по управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского
района. Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242)
4-97-91, 4-97-92 доб.303.
Порядок проведения торгов: определен Федеральным Законом № 178-ФЗ от
21.12.2001г., постановлением Правительства РФ № 549 от 22.07.2002г.
ЛОТ 1. Автобус ПАЗ 32053, 2010 года
выпуска, идентификационный номер
Х1М3205С0А0004280.
Начальная цена – 103400 рублей, включая
НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет –
20680 рублей, задаток должен поступить
на расчетный счет организатора торгов не
позднее 27.05.2019г.
Способ приватизации: посредством публичного предложения.
Величина снижения цены первоначального
предложения («шаг понижения») – 10340
руб.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 5170 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 51700 руб.
Основание для проведения торгов: Постановление администрации Конаковского района Тверской области № 67 от
22.02.2019г, протокол заседания постоянно
действующей комиссии по приватизации
муниципального имущества от 17.04.2019.
Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая, в течение одной процедуры проведения такой продажи.
Сумма задатка перечисляется на счет Продавца: Банк получателя Отделение Тверь
г.Тверь, БИК 042809001, УФК по Тверской
области (КУИ адм.Конаковского района,
л/с 05363030920) ИНН 6911002028, КПП
694901001,
сч.40302810800003000006,
код
бюджетной
классификации
61911402053050000410, ОКТМО 28630000.
Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже имущества посредством
публичного предложения 29.05.2019г.»
Задатки возвращаются участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, а также претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества — в
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества. Данное
сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
При подаче заявки предоставляются следующие документы:
Заявка по утвержденной организатором
торгов форме.
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных
документов;
- документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.
Ограничения участия в торгах: Покупателями государственного и муниципального
имущества могут быть любые физические

и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов; юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны)
(далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной
компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется
контроль.
Осмотр имущества и ознакомление с иной
информацией, условиями договора купли-продажи производится претендентами
бесплатно. По вопросам порядка и времени
проведения осмотра претендентам необходимо обращаться к Организатору торгов.
Срок приема заявок на участие в продаже:
с 26 апреля 2019 года по 27 мая 2019 года,
в рабочие дни с 8.00 час. до 13.00 час. и с
14.00 час. до 17.00 час. Окончательный срок
подачи-приема заявок Организатору торгов:
17.00 час. 27 мая 2019 года. Место приема заявок: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
День определения участников продажи имущества: 28 мая 2019 года.
Дата, время и место проведения продажи
имущества посредством публичного предложения: 29 мая 2019г. по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13,
зал заседаний.
ЛОТ № 1 — 14 час. 30 мин.
При продаже посредством публичного
предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального
предложения на «шаг понижения» до цены
отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками
продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения
или цены предложения, сложившейся на
соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи
посредством публичного предложения,
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем «шаге
понижения», при отсутствии предложений
других участников продажи посредством
публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения
подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со
всеми участниками продажи посредством
публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с
указанным выше Федеральным законом
правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи
предложений о цене имущества. Начальной
ценой муниципального имущества на таком
аукционе является цена первоначального
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона
не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который
первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Протокол о результатах продажи посредством публичного предложения подписывается 29 мая 2019г. по месту проведения
продажи. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи
посредством публичного предложения с
победителем заключается договор куплипродажи. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: покупатель в
течение 10 календарных дней с момента
заключения договора перечисляет продажную цену имущества с учетом ранее
перечисленной суммы задатка на расчетный счет Продавца: УФК по Тверской области (КУИ администрации Конаковского
района л/с 04363030920), ИНН 6911002028,
счет 40101810600000010005, в Отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001, КПП
694901001, КБК 61911402053050000410,
ОКТМО 28630101. Сумма НДС уплачивается покупателем - налоговым агентом самостоятельно в соответствии с действующим
законодательством, кроме физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями.
***
Я, Карпов Виктор Николаевич, проживающий по адресу: Тверская обл, г. Конаково,
проспект Ленина, д. № 13а, кв. 15, являюсь членом СНТ «Речицы», уведомляю о
следующем: 27 января 2017 г. между СНТ
«Речицы» и ООО «Деметра» был заключен
договор № 5 с нарушением законодательства. Я намерен обратиться в Конаковский
городской суд Тверской области с иском о
признании недействительным (незаключенным) указанного договора, о применении
последствий недействительности сделки,
о возмещении товариществу убытка, причиненного сделкой, и ущерба интересам товарищества, нанесенного сделкой. Предлагаю
членам СНТ «Речицы» присоединиться к
иску.

СПРАВКИ

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО БОРЬБЕ С ЛЕЙКОЗОМ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
(В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СЛУШАНИЙ)

по объекту государственной
экологической экспертизы
Лейкоз крупного рогатого скота – это хроническая инфекционная болезнь
«Материалы, обосновывающие обопухолевой природы, вызываемая вирусом лейкоза. Заболевание протекает
щий допустимый улов водных биовначале бессимптомно, а затем проявляется лимфоцитозом, образованием
логических ресурсов в Иваньковском,
опухолей в кроветворных и других органах и тканях. Лейкозом болеет крупУгличском водохранилищах, озере
ный рогатый скот всех возрастов. Гематологически и клинически болезнь у
Селигер, прочих водоемах Тверской
животных обнаруживается в основном в возрасте двух лет и старше.
области на 2020 год, включая материВозбудитель лейкоза крупного рогатого скота относится к группе онкогеналы оценки воздействия на окружаюных РНК-содержащих вирусов. Источником возбудителя болезни являются
щую среду»
больные лейкозом и зараженные вирусом лейкоза крупного рогатого скота
11 апреля 2019 года
животные.
Место проведения общественных
Инфицирование животных происходит при совместном содержании (в
обсуждений: Тверская область, г.
скотных дворах, на выгульных площадках, пастбищах) клинически больных,
Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал заили имеющих антитела к вирусу лейкоза животных со здоровым крупным
седаний администрации Конаковского
рогатым скотом; использовании нестерильных инструментов, способствурайона.
ющих переносу вируса лейкоза от больных и инфицированных животных
По заявлению Федерального агентздоровым.
ства по рыболовству и Федерального
В Конаковском районе наложены ограничения по лейкозу крупного рогагосударственного бюджетного натого скота на КХ «Шошинское», СПК «Завидово». Специалистами и руковоучного учреждения «Всероссийский
дителями хозяйств разработаны планы оздоровления от лейкоза крупного
научно-исследовательский институт
рогатого скота на 2019 год.
рыбного хозяйства и океанографии»
Благополучным по лейкозу крупного рогатого скота считают стадо, ферму,
в лице Филиала по пресноводному
хозяйство, в котором в течение шести и более месяцев не было выявлено
рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО»
животных, имеющих антитела к вирусу лейкоза КРС, клинико-гематологи(«ВНИИПРХ»), далее именуемого
ческие показатели и патологоанатомические изменения, характерные для
«Заказчик», и в соответствии с раслейкоза.
поряжением администрации КонаковМероприятия по профилактике лейкоза:
ского района Тверской области №62
- систематический контроль за клиническим состоянием животных;
от 28 февраля 2019 г. проведены
- проведение исследований на лейкоз сывороток крови всех коров один
общественные обсуждения по вораз в год одним из серологических методов;
просу возможности осуществления
- комплекс ветеринарных, зоогигиенических, селекционно-генетических и
на территории Конаковского района
организационно-хозяйственных мер, направленных на повышение общей
деятельности, подлежащей государрезистентности организма животных и предупреждение возникновения боственной экологической экспертизе
лезни.
по объекту «Материалы, обосновыВ основу оздоровительных мероприятий заложен принцип деления поговающие общий допустимый улов
ловья скота на две обособленные группы: серопозитивную (наличие вируса
водных биологических ресурсов в
лейкоза КРС) и серонегативную (отсутствие вируса лейкоза КРС).
Иваньковском, Угличском водохраниНаблюдение за этими группами в течение 1,5-2 лет при ежеквартальном
лищах, озере Селигер, прочих водосерологическом исследовании и удалении вновь выявленных инфицированемах Тверской области на 2020 год,
ных животных. Также выращивание здорового молодняка с учетом главной
включая материалы оценки воздейособенности данного заболевания – отсутствием генетической передачи
ствия на окружающую среду».
возбудителя лейкоза и, следовательно, возможностью выращивания здороИнформационное сообщение о прового молодняка при изолированном содержании телок от больных и инфициведении общественных обсуждений
рованных коров до возраста нетелей и комплектования ими благополучного
опубликовано в газете «Тверская
по лейкозу стада.
жизнь» № 17 (28.595) от 7 марта 2019
С целью профилактики лейкоза крупного рогатого скота руководители
г. и в газете «Заря» № 9 (10613) от 7
хозяйств и владельцы животных обязаны:
марта 2019 г.
• продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбищах и все другие
Материалы и документация о наперемещения и перегруппировки животных, реализацию животноводческой
мечаемой деятельности размещены
продукции проводить только с разрешения ветеринарных специалистов;
для ознакомления в период с 7 марта
• карантинировать в течение 30 дней вновь поступивших животных для
2019 года по 10 апреля 2019 года на
проведения серологических, гематологических и других исследований и обсайте http://www.vniiprh.ru или в биработок;
блиотеке Верхне-Волжского отдела
• своевременно информировать ветеринарную службу обо всех случаях
Филиала по пресноводному рыбному
заболевания животных с подозрением на лейкоз (увеличение поверхностхозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИных лимфоузлов, исхудание);
ИПРХ») (г. Конаково, ул. Гагарина,
• предъявлять по требованию ветеринарных специалистов все необходи14), а также обращения, замечания,
мые сведения о приобретенных животных и создавать условия для проведепредложения и заявления заинтения их осмотра, исследований и обработок;
ресованных лиц принимались в ад• молоко от инфицированных и остальных коров оздоравливаемого стада
министрации Конаковского района в
сдают на молокоперерабатывающий завод или используют внутри хозяйрабочие дни с 8-00 до 13-00 и с 14-00
ства после пастеризации в обычном технологическом режиме. После обеззараживания молоко используется без ограничений.
до 17-00 по адресу: 171252, Тверская
На сегодняшний день эффективного лечения лейкоза крупного рогатого
область, г. Конаково, ул. Энергетиков,
скота не существует. Выявленных заболевших животных изолируют. Если
д. 13, общественная приемная.
заболевание переходит в клиническую стадию, животных подвергают выВ период подготовки и проведения
нужденному убою. В настоящее время единственным эффективным прообщественных обсуждений в оргкомифилактическим мероприятием в борьбе с этим опасным заболеванием явтет не поступали письменные предлоляется периодическая диагностика и своевременная изоляция выявленных
жения и замечания.
вирусоносителей и больных животных от здорового поголовья.
В общественных обсуждениях приняОграничения по лейкозу с хозяйства (отделения, фермы) снимают в устали участие:
новленном порядке после вывода последнего больного лейкозом животного
организационный комитет по общеи получения трех подряд с интервалом в 3 месяца отрицательных результаственным обсуждениям (в форме
тов при серологическом исследовании всего стада.
общественных слушаний) (утвержден
А. ТАТАРКИН, начальник ГБУ «Конаковская СББЖ».
Распоряжением администрации Корайона Тверской области
БЕРЕГИТЕ ГАЗОПРОВОД ОТ ОГНЯ наковского
№62 от 28 февраля 2019 г.) в составе:
Слепышев А.В. - заместитель главы
С приходом весенне-летнего периода учащаются слуадминистрации Конаковского района
чаи возгорания сухой растительности вблизи домов, на
по
развитию территории, председаполях, в лесах, торфяниках и других местах.
тель оргкомитета;
В очаге возгорания могут оказаться подземные, надземТахмезов В.С. - заместитель главы
ные газопроводы, запорная арматура, газорегуляторные
администрации Конаковского района
пункты и другие сооружения на системах газораспредепо жилищно-коммунальному хозяйления, служащие источниками газоснабжения для населения, промышленных предприятий, социально значиству;
мых объектов.
Рябова А.Г. - заместитель главы адВ случае обнаружения возгорания вблизи газопроводов
министрации Конаковского района по
и сооружений на них незамедлительно звоните по телеправовым вопросам, управляющий
фонам:
делами;
04 или с мобильного телефона 104 – аварийная газовая
Веряскина Т.М. - председатель Кослужба;
митета по управлению имуществом и
112 – единый номер вызова экстренных оперативных
земельным отношениям администраслужб.
ции Конаковского района;
Боровикова Ю.Н. - заведующий юриУважаемые граждане! Не устраивайте свалки мусора, не
дическим
отделом администрации
разводите костры, не жгите траву вблизи газопроводов!
Конаковского района,
Щурин Д.Е. - председатель Собрания
АО «Газпром газораспределение Тверь».
депутатов Конаковского района;
Утерянный диплом УТ-Т № 319873, выданный КЭТ А.О.Шафрину, считать Слепцова Т.Н. - заместитель преднедействительным.
седателя, заведующий отделом рее-

стров, муниципальных предприятий и
приватизации Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского
района, секретарь оргкомитета.
От заказчика:
Кудинов М.Ю. - заместитель начальника Верхне-Волжского отдела
Филиала по пресноводному рыбному
хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»).
Присутствовали:
граждане (представители общественности): 3 человека (указаны в приложении к протоколу).
В ходе слушаний выступили:
председатель оргкомитета с предложениями по повестке дня:
- информация об объекте, подлежащей государственной экологической
экспертизе «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов
водных биологических ресурсов в
Иваньковском, Угличском водохранилищах, озере Селигер, прочих водоемах Тверской области на 2020 год,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду»;
- ответы на вопросы жителей и заинтересованных лиц;
- о регламенте проведения общественных обсуждений.
Предлагается следующий регламент
обсуждений: доклад — до 20 мин.;
ответы на вопросы — до 30 мин.;
выступления в прениях — до 5 мин.;
проведение обсуждений без перерыва. Других предложений по регламенту докладов и выступлений нет?
Нет. Принято к исполнению. Вопросы
можно задавать из зала.
СЛУШАЛИ:
Кудинова М.Ю. - доклад по теме «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических
ресурсов в Иваньковском, Угличском
водохранилищах, озере Селигер, прочих водоемах Тверской области на
2020 год, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду».
Председательствующий:
- Переходим к выступлениям в прениях по докладу. Кто желает выступить?
Нет желающих. Есть предложение на
этом прения закончить.
В соответствии с пунктом 4.10. «Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии
России №372 от 16.05.2000 принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и
предложений в период до принятия
решения о реализации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности,
документирование этих предложений в приложениях к материалам по
оценке воздействия на окружающую
среду обеспечивается заказчиком в
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения. Адрес для
контактов: 171252, Тверская область,
г. Конаково, ул. Гагарина, 14.
На этом повестка общественных обсуждений исчерпана.
Считаю, что цели общественных обсуждений достигнуты и общественные обсуждения состоялись.
Представленную на общественные
обсуждения документацию - «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических
ресурсов в Иваньковском, Угличском
водохранилищах, озере Селигер, прочих водоемах Тверской области на
2020 год, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду»
признать возможным направить в
орган государственной экологической
экспертизы.
Председатель оргкомитета по
общественным обсуждениям,
заместитель главы администрации
Конаковского района
по развитию территории
А.В. Слепышев.
Представитель заказчика
М.Ю. Кудинов.
Секретарь Т.Н. Слепцова .
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

ООО «АПКС» принимает заказы
на суточных цыплят-

2 мая у Марии
Ивановны РЕДИНОЙ
день рождения.

бройлеров породы КОББ 500.

Телефон 8-910-833-54-84.

От всего сердца поздравляю
ее с этим праздником, желаю
здоровья, душевного покоя,
успехов во всех делах!
Соседка Галина

ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
В ХРАМАХ ИЛЬИНСКОГО ПРИХОДА

реклама

КУПЛЮ старинные: иконы и кар-

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ»

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

ОБНОВЛЕНИЕ
В А НН АКРИЛ.

реклама

реклама

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

САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

ТРЕБУЮТСЯ

ÏÐÎÄÀÅÌ

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

реклама

реклама

Тел. 8910-839-03-06.

27 апреля (Великая суббота). Литургии: храм
пр. Ильи с. Селихово – 9 час., храм бл. кн. Михаила Тверского
и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково – 8 час., храм Божией
Матери «Целительница» при больнице – 9 час.
Освящение куличей и яиц после литургии.
Храм пр. Ильи с. Селихово – с 11 до 21 час., храм бл. кн.
Михаила Тверского и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково –
с 10 до 20 час., храм Божией Матери «Целительница» при
больнице – с 11 до 16 час.
Чтение канона. Храм пр. Ильи с. Селихово – 23 час., храм
бл. кн. Михаила Тверского и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково – 23 час.
28 апреля, воскресенье – Светлое Христово Воскресение. Утреня. Литургии: храм пр.
Ильи с. Селихово – 0.00 час., храм бл. кн. Михаила Тверского
и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково – 0.00 час., храм Божией Матери «Целительница» при больнице – 10 час.; храм
Божией Матери «Грузинская» в с. Горбасьево – 10 час.
Пасхальный молебен. Храм пр. Ильи с. Селихово – 11 час.,
храм бл. кн. Михаила Тверского и бл. кн. Анны Кашинской г.
Конаково – 11 час.

реклама

реклама

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

МУП ЖКХ «Вахонино» - ТРАКТОРИСТ, РАБОЧИЙ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ. Тел. 89190512929.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «РТП+» - ВОДИТЕЛЬ
МУСОРОВОЗА. Опыт
работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 3-16-58, 4-36-14.
***
ООО «УК «КонИнвестКом» - РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА. Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14.
***
ООО «Электрик - сантехник» - СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ. Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-3614 или
8-904-008-36-36 с понедельника по пятницу с
10 до 16 часов; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30; ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер заплаты
при собеседовании. Тел. 4-33-53.

ДОБРОЕ УТРО,
САН-ФРАНЦИСКО!

Чудное утро, приятный завтрак и обаятельная улыбка хозяйки подняли
мне настроение, как поднимает паломникам настроение милая сердцу
иерусалимская синева доброго утра возле гроба Господня или Храмовой
стены.
Мы отправились на день рождения к Вильяму, которому в этот день
исполнилось два года. Вильям, увидев Марину, очень обрадовался, подбежал к ней и обнял ее. Дом, где живет Вильям, является и семейным
детским садом.
Нас встретили с улыбкой на лице, а чуть позже мы вышли во двор, где
красивый газон, столики для детей и взрослых уже ждали гостей. В Америке на дни рождения приходят, когда удобно, но в определенное время,
а не точно, скажем, к 10 утра.
Для Вильяма и других детишек на столе стоял красивый торт, а так как
родители энергетики, он был украшен электростанцией. Детишки первым
начали пробовать его. Видно было, что эта часть торта была не только
интересной, но и вкусной.
Семья Вильяма настоящая, как говорят, чисто американская, как внешне, так и по культуре. Их гостеприимство природное, имеет не напускной
характер.
Время приближалось к полудню, мы стали собираться, чтобы успеть ко
второй литургии, а потом зайти в находящийся рядом с храмом русский
магазин.
Вильям заскучал и неохотно отпускал Маринину руку. Они обнялись, и
только детская слезинка покатилась по щеке малыша. Вильям знает, что
завтра она обязательно к нему приедет, и так будет долго-долго.
Александр БАВАРОВ.
PS. Некоторым ее воспитанникам уже за двадцать, некоторых я
знаю. Они всегда приезжают к ней и поздравляют с днем рождения и
другими значительными датами.
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