УСПЕЙ ВЫПИСАТЬ «ЗАРЮ» ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
С 10 ПО 20 МАЯ В СТРАНЕ ПРОХОДИТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА.
Цены на все подписные издания СНИЖЕНЫ, в том числе и на «ЗАРЮ»!
Оформите подписку на свои любимые газеты и журналы в отделениях «Почты России»!
Также «ЗАРЮ» можно выписать в редакции по льготной цене при условии, что забирать ее вы будете сами. Телефон для справок 4-37-04.

«ВСТРЕЧИ НА ВОЛГЕ»!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

11 - 13 МАЯ
Международный хоровой Проект

Издается с декабря 1930 года

Конаковского района
Тверской области

Цена свободная

www.konzarya.ru
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ВЛАДИМИР ПУТИН
ВСТУПИЛ
В ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

В Большом Кремлёвском дворце
7 мая состоялась торжественная
церемония вступления Владимира
Путина в должность Президента
России.
Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага России, Штандарта Президента, Конституции России и Знака
Президента России в Андреевский
зал Большого Кремлёвского дворца. В соответствии со статьёй 82
Конституции Российской Федерации в присутствии членов Совета
Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда Российской Федерации
Владимир Путин принёс присягу народу России. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин
объявил о вступлении Владимира
Путина в должность Президента
Российской Федерации.
По информации сайта www.kremlin.ru.

12 мая, 18 часов, РДК «Современник».

Приходите, будет интересно!

РАЙОН ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Множеством праздничных событий отметили жители Конаковского
района 73-ю годовщину Великой Победы. Спортивные состязания, концерты и встречи, митинги и шествия и даже автопробеги начались за
несколько до праздника и достигли своей кульминации 9 мая. Самые
главные акции победных торжеств: акция «Георгиевская ленточка» и
«Бессмертный полк» охватили тысячи жителей района и миллионы граждан России.
Наиболее значимым мероприятием,
приуроченным к Дню Победы, стал митинг у мемориала сержанта Вячеслава
Васильковского у деревни Рябинки, в
котором приняли участие представители практически всех поселений Конаковского района.
В митинге и возложении цветов приняли участие полный кавалер ордена
Славы, Почетный гражданин г. Конаково, Конаковского района и Тверской
области, полковник в отставке Иван
Андреевич РУЛЕВ, глава Конаковского
района Людмила Алексеевна КОЗЛОВА, глава администрации Конаковско-

го района Олег Владимирович ЛОБАНОВСКИЙ, благочинный конаковского
округа протоиерей Валерий ИЛЬИН,
школьники, ветераны войны и труда,
члены поисковых отрядов и юнармии,
представители администраций, депутаты и т.д. Подробнее об этом событии читайте на странице «Местная
власть».
А в сам праздник, 9 мая, во всех поселениях района прошли торжественные митинги, посвященные 73-й гоЛ.А.Козлова и О.В.Лобановский
довщине Великой Победы, и ставшая
традиционной акция «Бессмертный возлагают цветы к памятнику Ваполк». Ведь каждой семье та, навеки сильковскому

Спите спокойно, прадеды

«Бессмертный полк» в Конакове

С ПОЧИНОМ!
Жители Юрьево-Девичьевского сельского поселения первыми в этом
году отметили День села. И это стало здесь доброй традицией. Как и то,
что торжества здесь проходят в престольный праздник сельского храма.
Праздничная программа, которую
местные власти организовали в Юрьево-Девичье в воскресенье, 6 мая,
начался со службы в сельском храме.
В этот день храм отмечал свой престольный праздник – День Георгия
Победоносца, ведь он носит имя этого
святого. Символично и то, что в этот
день шли финальные соревнования
по самбо на одноименном турнире
в Конакове (и об этом вы прочитаете
на 7-й стр.). В самом селе также были
проведены соревнования по баскетболу и показательные выступления сек-

проходит при поддержке:
- администрации Конаковского района,
- комитета по делам культуры Тверской области,
- ГБУК «Тверская академическая областная филармония».

ции у-шу. Но обо всем по порядку.
После праздничной литургии в храме
Георгия Победоносца по главной улице села прошел Крестный ход. В час
дня в фойе досугового центра впервые открылась фотовыставка «Юрьево-Девичье – территория счастья».
Первый блин не оказался комом: в ней
приняли участие 11 жителей поселения, было выставлено около 30 работ,
а зрители могли проголосовать за самые интересные из них.
Торжественная часть праздника началась сразу после открытия выстав-

Ансамбль «Истоки»

В сельский праздник глава поселения А.Н.Лукьянов
особенно тепло
поздравил тренера
по художественной
гимнастике Екатерину Синельникову. В
поселении проживают 100 детей и около
30 из них ходят к ней
на занятия в новый
спорткомплекс. Это
почти треть всего несовершеннолетнего
населения села, и
такое достойно занесения в Книгу рекордов Гиннесса!

Будущее Юрьево - Девичья

ки. С днем рождения села жителей
поселения приехал поздравить глава
администрации Конаковского района
Олег ЛОБАНОВСКИЙ. Он поздравил
их с праздником и вручил главе поселения Андрею ЛУКЬЯНОВУ сертификат на покупку спортинвентаря
для нового сельского спорткомплекса.
Также Олег Владимирович вручил Почетные грамоты главы администрации района работникам МУП «ЖКХ с.
Юрьево-Девичье» В.В.Садовниковой
и С.Н.Усанову. Затем со сцены земляков поздравил с праздником Почётный
житель села Ханнян Кадерович ИСХАКОВ.
(Продолжение на 7-й стр.).

Преемственность поколений
оставшаяся в далеком
прошлом,
великая и страшная война нанесла
урон, в каждой семье кто-то воевал
и погиб или умер
от ран. Акция «Бессмертный полк» это наша память о
предках, которые
73 года назад отстояли мир в стране, мир на земле.
(Подробнее
о
том, как район отметил праздник,
читайте на 6-й
странице «Зари»).

ЗАВТРА!
САМОЕ
СЫРНОЕ
СОБЫТИЕ
2018 ГОДА «ВЕРЕЩАГИН
СЫРFEST2018»

Мы ждем всех желающих на самом вкусном
и не имеющем аналогов
в России сырном фестивале
«ВЕРЕЩАГИН
СЫРFEST2018».

Торжественное
открытие сырного
праздника состоится
12 мая, в 12 часов,
в Event-отеле
Конаково
Ривер-Клаб.
ВХОД СВОБОДНЫЙ

2

Ǻ Ǫ ǭ Ǹ ǹ ǲТВЕРСКАЯ
Ǩ ȇ ǫ ǻ ǩГУБЕРНИЯ
ǭǸǵǰȇ
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ŉŭ şŝũūũŝ şũ Ūśūťũŝ

ȋȓȈȊȕȖȍ

ŋ ŵżŶűſűŸũŴƅŶƄž ŷŪŹũŰŷūũŶűƈž śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŪŴũŬŷżźŻŹũűūũƇŻ ŷŪƂŮźŻūŮŶŶƄŮ ŸŹŷźŻŹũŶźŻūũ
живают от 3 до 8 тысяч граждан, в программу вошли 25 дворов и 14 общественных зон.
Получателями субсидии также
стали 10 территорий с численностью проживающих от 1 до 3
тысяч. Здесь приведут в порядок 27 дворов и 9 общественных
пространств.
Реализуется в регионе еще
одно направление – благоустройство парков. Субсидии в
объеме 9,7 млн рублей в этом
году на него получат 10 муниципальных образований. Это
Андреаполь, Бежецк, Калязин, Кашин, Нелидово, Старица, Сандово, Ржев, ЗАТО Озерный, поселок Красномайский
Вышневолоцкого района.

Галина АНДРЕЕНКО

В текущем году в Верхневолжье преобразятся 50 общественных территорий и 80
дворов. Субсидии на их обустройство в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды» получат 42 муниципалитета.
Средства распределили
4 мая на заседании Правительства Тверской области, которое
провел губернатор Игорь Руденя. Финансирование рассчитывалось с учетом численности
населения каждой территории.
Из областного и федерального
бюджетов на реализацию приоритетной программы в 2018
году направят более 338,7 млн
рублей. Муниципальные образования со своей стороны вы-

Объекты для включения в приоритетную программу «Формирование
комфортной городской среды» выбирали жители муниципалитетов

ňţťũŦśŤ ļĻŋĻňňŃŅ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ŪūśŝŦŠŨţź śŬŬũűţśűţţ «ŌũŝŠŭ
ŧŮŨţűţŪśŦŷŨŶŰ ũŜūśŢũŝśŨţŤ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ»:
– ŉŪşšŢŞşŧŬ ŊŨūūŢŢ ļťŚŞŢŦŢŪ ŉŭŬŢŧ ŨŬŦşŬŢť, űŬŨ ŨŞŧŚ Ţš
ũŪŢŨŪŢŬşŬŧŵů šŚŞŚű – ŷŬŨ śťŚŝŨŭūŬŪŨţūŬŜŨ, ŨŧŨ ŞŨťŠŧŨ śŵŬŶ
ũŪŨŜşŞşŧŨ Ŝ ŤŚŠŞŨŦ ŧŚūşťşŧŧŨŦ ũŭŧŤŬş. ŊşŝŢŨŧŚťŶŧŵŦ
ũŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŨŦ ũŪŨŞşťŚŧŚ śŨťŶŲŚŹ ũŨŞŝŨŬŨŜŢŬşťŶŧŚŹ ŪŚśŨŬŚ. ŉŨ
ūŪŚŜŧşŧŢŸ ū ũŪŨŲťŵŦ ŝŨŞŨŦ, űŢūťŨ ŦŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŨŜ, ŭűŚūŬŜŭŸųŢů
Ŝ ũŪŨŝŪŚŦŦş ŮŨŪŦŢŪŨŜŚŧŢŹ ŤŨŦŮŨŪŬŧŨţ ŝŨŪŨŞūŤŨţ ūŪşŞŵ, Ŝ ŪŚšŵ
ŭŜşťŢűŢťŨūŶ. ņŵ ũŨŧŢŦŚşŦ, ŤŚŤŚŹ ŨŬŜşŬūŬŜşŧŧŨūŬŶ ťŨŠŢŬūŹ ŧŚ
ŧŚū. ĻŭŞşŦ ūŬŚŪŚŬŶūŹ ŧŚţŬŢ ŞŨūŬŨţŧŵş ũŨŞŪŹŞŧŵş ŨŪŝŚŧŢšŚŰŢŢ Ţ
ũŪŨŜşūŬŢ ŤŚűşūŬŜşŧŧŨ Ţ Ŝ ūŪŨŤ Ŝūş šŚũťŚŧŢŪŨŜŚŧŧŵş ŪŚśŨŬŵ.
делят в совокупности 15,9 млн
рублей.
Еще около 220 тысяч рублей
внесут граждане, пожелавшие
включить в благоустройство
своих дворов работы из дополнительного перечня, например,
озеленение, устройство автомобильных парковок, строительство детских и спортивных площадок. Типовое благоустройство
дворов предусматривает ремонт
проездов и пешеходных дорожек, освещение, установку скамеек, урн и не требует дополнительного финансового участия
жителей.
Впечатляет перечень общественных территорий, включенных в программу. В нем – парки
и скверы, площади и набережные, улицы и бульвары, спортивно-досуговые зоны и даже
воинские захоронения.
Реализация программы
«Формирование комфортной
городской среды» в нашем регионе началась в прошлом году,
когда на территории страны по
инициативе президента Владимира Путина стартовал феде-

ральный проект. В первом его
этапе приняли участие Тверь,
Удомля, Кувшиново, Западная
Двина, Спирово, Бежецк, Калязин, Кашин, Нелидово, Старица
и Сонково, поселки Калашниково Лихославльского района и
Великооктябрьский Фировского
района, а также Жарковский. В
порядок привели 17 общественных территорий, 106 дворов и
6 парков.
– В текущем году география программы расширяется,
– отметил Игорь Руденя. – В ней
принимают участие крупные города и районные центры, сельские населенные пункты. Главная задача – выполнить работы
в срок и с надлежащим качеством.

Президент Владимир Путин
говорил о том, что благоустройство городской среды – «одно из
ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями
и местной властью». В Тверской
области это взаимодействие обеспечили. В 11 городах с населением свыше 20 тысяч человек
провели рейтинговое голосование по проектам формирования
комфортной городской среды. В
Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Кимрах, Торжке, Бежецке,
Бологое, Нелидово, Осташкове,
Удомле и Конаково в нем приняли участие более 26 тысяч
граждан. Жители сами выбрали общественные пространства,
которые будут благоустроены в
текущем году, а также в последующие годы. В итоге определены 12 дворов и 22 общественные зоны.
На остальных территориях
объекты благоустройства отобраны на конкурсной основе. В
7 муниципальных образованиях
с населением от 8 до 20 тысяч
человек благоустроят 16 дворов
и 5 общественных пространств.
В 14 муниципалитетах, где про-

ōśŭŷźŨś ŎņŗŚňŉĽĻ, ūŮťũŝũşţŭŠŦŷ ūŠŞţũŨśŦŷŨũŞũ ţŬŪũŦťũŧś
ŉŜŴŠūũŬŬţŤŬťũŞũ ŨśūũşŨũŞũ ůūũŨŭś:
– ŉŪŢŨŪŢŬşŬŧŵţ ũŪŨşŤŬ ũŪşŞŭūŦŚŬŪŢŜŚşŬ ŧş ŬŨťŶŤŨ ŦŚūŲŬŚśŧŨş
śťŚŝŨŭūŬŪŨţūŬŜŨ ŨśųşūŬŜşŧŧŵů ŬşŪŪŢŬŨŪŢţ, ŧŨ Ţ ŜŨŜťşűşŧŧŨūŬŶ
ŧŚūşťşŧŢŹ Ŝ ŷŬŭ ŪŚśŨŬŭ. ńŚŤ ũŨŤŚšŵŜŚşŬ ũŪŨŜşŞşŧŧŵţ ŧŚŦŢ
ŦŨŧŢŬŨŪŢŧŝ, ŝŪŚŠŞŚŧş ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ũŪŨŹŜŢťŢ ŠŢŜŨţ ŢŧŬşŪşū
Ť ũŪşŨśŪŚšŨŜŚŧŢŸ ũŪŨūŬŪŚŧūŬŜŚ. ł ŦŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŵ ŭŠş ŧş
ŨŝŪŚŧŢűŢŜŚŸŬūŹ ũŪŨūŬŵŦ ŚūŮŚťŶŬŢŪŨŜŚŧŢşŦ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ, ŧŚũŪŢŦşŪ,
Ś śşŪŭŬūŹ šŚ ŪşŚťŢšŚŰŢŸ ūťŨŠŧŵů ũŪŨşŤŬŨŜ.

348

ŧŦŨ

ūŮŜŦŠŤ
Ţš ŮşŞşŪŚťŶŧŨŝŨ
Ţ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨŝŨ
śŸŞŠşŬŨŜ ŧŚũŪŚŜŹŬ
Ŝ 2018 ŝŨŞŭ
ŧŚ ŮŨŪŦŢŪŨŜŚŧŢş
Ŝ ļşŪůŧşŜŨťŠŶş
ŤŨŦŮŨŪŬŧŨţ ŝŨŪŨŞūŤŨţ
ūŪşŞŵ.
Региональная программа
по формированию комфортной
городской среды рассчитана до
2022 года. Ожидается, что за три
года ее общий бюджет составит
порядка 1,3 млрд рублей.
– Для Тверской области реализация мероприятий в данном
направлении особенно важна, –
подчеркнул Игорь Руденя. – От
того, насколько современными,
удобными и комфортными будут
наши города и поселки, зависит
привлекательность региона для
молодежи, развитие экономики
и туризма, улучшение демографической ситуации. Необходимо,
чтобы все мероприятия проходили при активном участии населения – от выбора проектов до
контроля за качеством и сроками исполнения работ.

ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ

œťũŦśŧ – şŠŨŷŞţ Ũś ūŠŧũŨŭ
Более 40,2 млн рублей будет выделено из регионального
бюджета муниципальным образованиям на капитальный ремонт кровель в общеобразовательных учреждениях. Крыши
отремонтируют в 12 школах.
Средства распределены по
итогам конкурса. Софинансирование из местных бюджетов
составит порядка 20 млн рублей.
Таким образом, общая сумма
проекта превысит 60 млн рублей. Субсидии получат лицей
№ 15 в Вышнем Волочке, средняя школа № 5 имени Л.Н. Гумилёва в Бежецком районе,
Эммаусская средняя школа в
Калининском, Лучинниковская
школа в Калязинском районе,

łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ:
ŪşŝŢŨŧ ŝŨŬŨŜ
ŜŵũŨťŧŹŬŶ
ũŨūŬŚŜťşŧŧŵş
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средняя школа № 1 в Кашинском районе, школа в с. Селихово Конаковского района,
Малышевская школа в Максатихинском районе, средняя
школа № 5 в Нелидовском районе, Становская школа в Ржевском районе, школа в сельском
поселении Станция Старица,
Высоковская школа в Торжокском районе, а также Совхозовская средняя школа в Осташковском городском округе.
По мнению главы региона,
приведение в порядок зданий
учебных заведений – важная
часть работы по повышению
качества образования в целом.
– Летний период – это возможность подготовиться, при-

вести школы в нормативное состояние к началу учебного года,
– отметил Игорь Руденя на заседании регионального правительства, где рассматривался вопрос.
– По итогам первого этапа торгов
по выбору подрядчиков на выполнение ремонта, возможно, добавим дополнительные средства
по данному направлению.
В 2018 году на территории
Верхневолжья также продолжится реализация программы
по замене окон, ремонту спортзалов, кровель и санитарных комнат в общеобразовательных учреждениях, которая стартовала
в прошлом году по инициативе
губернатора. Проект предусматривает и приобретение столо-

во-кухонного оборудования. По
этому направлению в региональном бюджете заложено 30 млн
рублей. Еще 9,8 млн рублей – софинансирование из бюджетов
муниципальных образований.
Областные средства распределяются на конкурсной основе. По результатам первого этапа конкурса принято решение
направить 22,1 млн рублей на
проведение работ в 30 школах.
Средства получат 16 муниципалитетов: Западнодвинский, Зубцовский, Калининский, Калязинский, Конаковский, Лесной,
Лихославльский, Максатихинский, Старицкий и Торопецкий
районы, Удомельский городской
округ, города Вышний Волочёк,
Кимры, Ржев, Тверь, Торжок.
Ремонтные работы в школах
Верхневолжья начнутся после
завершения учебного процесса.

В Большом Кремлевском
дворце 7 мая состоялась церемония вступления в должность
избранного Президента Российской Федерации Владимира Путина. Участие в торжестве приняли порядка 6 тысяч человек.
Тверскую область представили
губернатор Игорь Руденя, члены
Совета Федерации РФ от региона
Владимир Лукин и Андрей Епишин и другие, а также генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Андрей
Соловей, директор тверской гимназии № 12 Татьяна Слесарева,
члены регионального отделения
всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы».
Владимир Путин в четвертый
раз принес присягу народу России.
«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все
для России, для ее настоящего и
будущего – мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для
благополучия в каждой российской семье. Перед нами напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества,
деятельного вклада каждого из нас,
всех ответственных политических
и гражданских сил, объединенных
искренней заботой о России. Мы
должны идти в ногу с глобальными переменами, выстраивать свою
повестку прорывного развития», –
сказал Владимир Путин.
Глава государства обозначил
приоритетные задачи – экономический рост, развитие регионов,
обновление городов и сел, реализация современной социальной политики, ориентированной на нужды каждого человека, повышение
качества образования и здравоохранения, поддержка материнства и
детства, новые достижения в науке
и технологиях.
Тверская область готова выполнять поставленные президентом задачи, отметил губернатор Игорь Руденя.
«Первоочередные направления
для нас – развитие инфраструктуры, в том числе дорог, медицины,
образования, системы ЖКХ, газификация региона, создание новых
рабочих мест, развитие среднего
и малого бизнеса», – подчеркнул
Игорь Руденя.
По мнению главы региона, для
достижения значимых результатов
в социально-экономическом развитии Верхневолжья необходимо обеспечить повышение эффективности
работы всех уровней власти.
«Главное, что было сказано президентом, – народ ждет конкретных
действий, конкретных изменений в
позитивную сторону. Это обязанность руководителя региона, правительства области, глав муниципальных образований», – акцентировал
Игорь Руденя.
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Сырный уикенд 2018 года.
Попади в историю!
Первый в России муниципальный гастрономический фестиваль «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» пройдет в Конаковском районе. На родине отечественного сыроварения соберутся эксперты и профессионалы сыроварения, представители «надомного» и частного сыроделия, а также все
любители и почитатели сыра.
«ВЕРЕЩАГИН
СЫРFEST2018»
пройдет 11 - 12 мая в Event-отеле Конаково Ривер-Клаб и объединит более
25 ведущих сыроваров и сыроделов
из Конаковского района, Твери и Тверской области, Москвы и Московской
области, Ярославской, Псковской,
Нижегородской и Владимирской областей. Посетит фестиваль и потомок
мастера, который обучал сыроделию
самого Верещагина.
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» - это
настоящий праздник для всей семьи,

ведь программа фестиваля обширна
и разнообразна - занятие для себя
найдет каждый. Вас ждут: презентация ведущих российских сыроваров,
продажа и дегустация крафтовых сыров, мастер-классы от Тверской ремесленной палаты, выступления народных ансамблей, акробатического
цирка, танцевальных ансамблей, мастер-классы по оформлению сырной
тарелки, вы научитесь сами готовить
сыр, станете участниками флешмобов
и многое другое. Также на фестивале

будет презентован будущий музей родоначальника Николая Верещагина.
В рамках фестиваля пройдет презентация сырных шедевров от профессионалов и экспертов: Олега Сироты,
Олеси Шевчук, Владимира Борева,
Марии Коваль, Джона Кописки и любителей современного сыроделия.
Предусмотрены специальные премии
и номинации.
Главным событием «ВЕРЕЩАГИН
СЫРFESTа 2018» станет установление рекорда по приготовлению

В Конаковском районе прошел митинг, посвященный
празднованию Дня Победы
У мемориального комплекса сержанта Васильковского вновь собрались жители района.
В деревне Рябинки Вахонинского сельского поселения
возле мемориального комплекса сержанта В. Васильковского состоялся торжественный митинг, посвященный
предстоящему празднованию Дня Победы. В этом году
отмечается 73-я годовщина окончания Великой Отечественной войны.
В митинге приняли участие более 200 человек - руководство района, главы и главы администраций городских
и сельских поселений района, учащиеся семи школ района - из Селихово, Завидово, Мокшино, Вахонино, Новозавидовского и Козлово. В почетном карауле стояли воспитанники военно-патриотического центра «Звезда». Как
всегда, главными гостями и участниками мероприятия
стали ветераны войны, бывшие участники боев и труженики тыла, вдовы, узники фашистских концлагерей.
Учащиеся школ района стояли на площади перед монументом с самодельными транспарантами с фотографиями их прадедов и родственников. И в ряду с новым,
молодым поколением стоял «Бессмертный полк», тех,
кто подарил нам мирное небо.
Собравшихся тепло приветствовали глава Конаковского района Людмила Козлова, глава администрации
района Олег Лобановский, настоятель Успенского храма в Завидове протоиерей благочинный отец Валерий,
начальник отдела военного комиссариата Тверской области по г. Конаково и Конаковскому району Юрий Неговора. С торжественной речью к молодым обратился
полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин
Тверской области, Конаковского района и Конакова Иван
Андреевич Рулев.
Все выступавшие говорили о мужестве, стойкости, священном подвиге народа, желали ветеранам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни. Из Тверской области в
годы войны ушли на фронт 700 тысяч бойцов, из них 17
тысяч были призваны из Конаковского района.
В этот день не забыли и о том, что мемориал установлен на месте жестоких боев с немецкими войсками
в ноябре-декабре 1941 года, память погибших почтили
минутой молчания. Самые маленькие участники митин-

самого большого в России сырного
фондю!
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» проводится в рамках муниципальной программы «Развитие туризма на территории Конаковского района» на 2018
- 2022 годы».
Его организаторами стали администрация Конаковского района при поддержке министерства сельского хозяйства Тверской области, министерства
туризма Тверской области, Российского Союза сыроваров, Гильдии сыроделов России, ООО “Компания Продвижение” и Event-отеля Конаково
Ривер-Клаб.
Кстати, уже сегодня гастрономический фестиваль «Верещагин
СырFest2018» вошел в топ-10 гастрособытий России по версии ТурСтат.
Обязательно приходите - равнодушных не будет! Мягкие, плавленые, твердые, голубые, вареные,
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рассольные... А какой сыр любите вы?
Определяемся!
Что такое сырная тарелка? Каковы
правила ее формирования, с чем и как
она подается? Будем разбираться!
Король и королева сыров! Выбираем!
Как правильно сочетать сыр и вино?!
Запоминаем!
Российские, швейцарские, итальянские секреты сыроварения! Творим!
Вы могли себе такое представить сырный флешмоб?! Участвуем!
А может быть, вы храните фамильный рецепт сыра? Хотите продемонстрировать свой авторский сорт? Присоединяйтесь!
Торжественное открытие фестиваля состоится 12 мая в 12:00 в Eventотеле Конаково Ривер-Клаб. Мы
ждем вас на самом сырном событии 2018 года. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
17 мая, в 10 часов, в ДК «Современник» состоится заслушивание
отчетов главы Конаковского района Л.А.Козловой
и главы администрации Конаковского района О.В.Лобановского.

Контрольно-кассовая техника:
отсрочка на установку и вычет
за покупку

С прошлого года в России действуют поправки в закон № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». В 2018 году ожидается еще один
этап кассовой реформы. Кто и когда должен поставить онлайн-кассу?
Можно ли компенсировать расходы на покупку контрольно-кассовой техники?
Еще в прошлом году в России введен новый порядок применения ККТ. Тем
самым будет создана современная автоматизированная система полного учета
выручки и контроля за применением ККТ, а также сократится объем «теневого»
оборота наличных денежных средств. Эти изменения прежде всего призваны
защитить права потребителей.
До середины лета есть отсрочка.
Так, в обязательном порядке на онлайн-кассы владельцам ККТ необходимо
было перейти с 1 июля 2017 года. При этом п. 7 ст. 7 федерального закона №
290-ФЗ была предоставлена отсрочка по переходу на онлайн-ККТ до 1 июля
2018 года следующим категориям налогоплательщиков:
- организации-плательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД) по
розничной торговле и услугам общественного питания, имеющие работников по
трудовым договорам;
- индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения (ПСН) или ЕНВД по розничной торговле и услугам общественного
питания и при этом имеющие работников по трудовым договорам.

Таким образом, с 1 июля 2018 г. указанные субъекты
обязаны осуществлять наличные денежные расчеты
и (или) расчеты с использованием платежных карт
с применением ККТ.

га - артисты из образцового театра «Теремок» (руководитель
Ольга Бардакова) читали стихи о войне.
Торжественный митинг завершился возложением цветов к
мемориалу. А затем, по доброй традиции, всем была предложена армейская полевая каша.
Источник:
https://konakovograd.ru/glavnoe/v-konakovskomrajone-proshel-miting-posvyashhennyj-prazdnovaniyu-dnyapobedy/

По центральной площади г. Конаково прошел
шестой парад малышковых войск
В параде приняли участие более 100 воспитанников детских садов.
8 мая, в преддверии празднования 73-й годовщины Великой Победы, на центральной площади
города Конаково прошёл ставший уже традиционным парад малышковых войск, в котором приняли
участие более 100 ребятишек из девяти детских
садов города.
Чеканя шаг, по центральной площади прошли
отряды маленьких пехотинцев, моряков, танкистов, десантников и разведчиков.
Принимал парад ветеран подразделения особого риска подполковник в отставке Валентин
Семёнович Морев. Обратившись с приветственным словом к участникам, он дал наказ будущим
защитникам Родины: беречь, хранить и приумножать богатство, силу и мощь России, а также хорошо учиться.
Юные участники парада очень волновались,
хотели понравиться ветеранам и выступали достойно. Праздник состоялся. Каждое выступление
и ребята, и зрители встречали бурными аплодисментами.
- Глядя на такое подрастающее поколение, понимаешь, что мы, ваши деды и прадеды, не зря
воевали за мир, - отметил Валентин Морев.
Парад малышковых войск никого не оставил
равнодушным.
Источник: https://konakovograd.ru

Для всех остальных субъектов, применяющих ПСН или ЕНВД, а также оказывающих услуги и находящихся на иных системах налогообложения, отсрочку
применения ККТ продлили до 1 июля 2019 г. (федеральный закон № 337-ФЗ от
27 ноября 2017 г.).
Когда ККТ не применяется или применяется с ограничениями?
При осуществлении деятельности в местностях, отдаленных от сетей связи,
указанных в перечне, утверждённом постановлением Правительства РФ № 27
от 23 января 2017 г., можно не подключать торговую точку к сети Интернет и не
заключать договор с оператором фискальных данных. То есть касса применяется, но данные передаются в налоговый орган при смене фискального накопителя. ККТ можно не применять при осуществлении расчетов в отдаленных и
труднодоступных местностях при условии выдачи по требованию покупателя
документа, подтверждающего факт расчета с ним.
Предусмотрены случаи, когда ККТ применять не обязательно. Это касается
определенных видов деятельности и оказания услуг. Весь перечень работ и
услуг, при которых можно не применять ККТ, оговорен в статье 2 закона № 54ФЗ.
За покупку ККТ – налоговый вычет
Для индивидуальных предпринимателей, которые применяют систему налогообложения в виде ЕНВД и ПСН, предусмотрены налоговые вычеты на сумму расходов по приобретению ККТ. Но размер вычетов не превышает 18 тысяч
рублей на каждый экземпляр ККТ. А также сама ККТ должна быть зарегистрирована в налоговых органах с 1 февраля 2017 года. В указанные расходы по
приобретению ККТ включаются в том числе затраты на модернизацию ККТ для
соответствия ее требованиям федерального закона № 54-ФЗ.
Возможность получения такого налогового вычета позволяет снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, возросшую в связи с необходимостью
приобретения указанной ККТ и обязательностью ее применения при осуществлении расчета с покупателем (клиентом).
Правила получения налогового вычета прописаны в федеральном законе № 349-ФЗ от 27 ноября 2017 г.
Предприниматель сможет воспользоваться вычетом, если будут выполнены
следующие условия:
1) ККТ включена в реестр;
2) ККТ зарегистрирована в налоговом органе в следующие сроки:
- с 1 февраля 2017 г. до 1 июля 2018 г. - для индивидуальных предпринимателей в сфере розничной торговли, общественного питания, имеющих работников, с которыми на дату регистрации ККТ заключены трудовые договоры;
- с 1 февраля 2017 г. до 1 июля 2019 г. - для остальных индивидуальных
предпринимателей;
3) ККТ используется для расчетов в деятельности, облагаемой ЕНВД и
ПСН.
Право на вычет возникнет не ранее налогового периода, в котором зарегистрирована ККТ.
Остались Вопросы? Найдите ответ на сайте nalog.ru
Пресс-служба Конаковского района.
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Понедельник, 14 мая
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Чемпионат мира по хоккею 2018 г. Сборная России - сборная Словакии»
19.25 «Вечерние новости»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
9.55, 11.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
12.20 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Как украсть победу»
23.05 Без обмана (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

Вторник, 15 мая
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.25 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.30 «Время»
21.15 «Чемпионат мира по хоккею 2018 г. Сборная России - сборная Швеции»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35
Х/ф
«КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался совсем
один» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Золото партии» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Д/ф «Багдад - твоя могила!» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.40 М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима»
(6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
11.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 2010» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
2.00 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
4.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.00 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)
12.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 2010» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
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11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)

культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Александр Демьяненко
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 0.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА»
9.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
7.00, 4.00 «Улетное видео» (16+)
0.00 Д/ф «Андрей Вознесенский. Носталь8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные вой- 11.10,
гия по настоящему»
ны» (16+)
12.00 «Мы - грамотеи!»
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.40 Д/ф «Балахонский манер»
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории
Константиновского дворца»
16.00, 2.00 Х/ф «МЭРИЯ» (16+)
14.30 «Библейский сюжет»
0.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
15.10 «Звезды XXI века». Хатия Буниатишвили
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
товые заметки»
7.00, 12.35, 4.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО- 16.40 «Агора»
СТИТЬ» (16+)
18.45 Д/ф «Возрождение дирижабля»
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
19.45 «Главная роль»
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
11.35, 3.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
7.00, 9.30, 11.55, 14.50, 16.45, 19.40
16.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
Новости
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
7.05, 12.00, 23.40 «Все на Матч!»
21.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
8.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Трансля23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
ция из Казани (0+)
9.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - США.
Трансляция из Дании (0+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Фин5.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
7.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» ляндия. Трансляция из Дании (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мад(12+)
9.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПА- рид) - «Сельта» (0+)
16.50 «Копенгаген. Live» (12+)
СНОСТИ -3» (16+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - Норвегия.
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
Прямая трансляция из Дании
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.50 «Тотальный футбол»
0.30 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Латвия.
Прямая трансляция из Дании
2.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Австрия.
Трансляция из Дании (0+)
6.00 «Сегодня утром»
2.30 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» (16+)
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
6.00, 10.15, 18.55, 3.20 «Вокруг света»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
7.00, 11.10 «Один день в городе» (12+)
8.05 «Мировой рынок. Барселона. Скромное об16.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». «Исто- аяние «Бокерии» (12+)
9.05 «Шоколадная диета: Как надуть народ с пория Красной армии» (6+)
мощью науки» (12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
12.20 «Елизавета II: семейная история» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
14.15, 23.00 «Угрозы современного мира» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 15.25, 0.05 «Рейтинг Тимофея Баженова» (12+)
(12+)
16.35, 19.50, 1.15, 4.10 «За кадром» (12+)
17.45, 2.10 «Хунань» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 21.00, 5.20 «Мировой рынок» (12+)
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 22.00 «Мгновения вечности» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00, 3.40 «Улетное видео» (16+)
8.30, 17.45, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.00, 12.45, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.40 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ибрагим
Аганин. Война за линией фронта» (16+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Красной армии» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Михаил Фрунзе (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Павлик Морозов.
Тайна двойного убийства» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Людмила Гурчен-

ко
7.05 «Пешком...». Торжок золотой
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА»
8.55 Д/ф «Pro и contra»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Театральные встречи. Забавный случай». 1992 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
15.10, 1.45 «Звезды XXI века». Кристоф Барати
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...»
18.45 Д/ф «Центр управления «Крым»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 10.20, 12.45, 16.40,
19.40 Новости
7.05, 16.20, 19.50, 23.40 «Все на Матч!»
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Словакия. Трансляция из Дании (0+)
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия США. Прямая трансляция из Дании
16.00 «Наши на ЧМ» (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Германия. Прямая трансляция из Дании
20.20 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская
Аравия» (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Дания.
Прямая трансляция из Дании
0.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
6.00, 14.25 «Мгновения вечности» (12+)
7.05, 11.25, 15.30, 18.45, 23.05, 3.20 «Вокруг света» (12+)
8.00, 16.30, 0.05 «Один день в городе» (12+)
9.10, 20.55, 5.30 «Человек мира» (12+)
10.15 «90 лет Дэвиду Аттенборо» (12+)
12.20, 19.40, 4.20 «За кадром» (12+)
13.30 «Мировой рынок» (12+)
17.35, 2.10 «Шоколадная диета: Как надуть народ с помощью науки» (12+)
22.00 «Мгновения между прошлым и будущим»
(12+)
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Среда, 16 мая
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как у людей»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

Четверг, 17 мая
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Практика»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для бабушки»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 Д/ф «В моей смерти прошу винить..» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.00 «Песни» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «К-911» (12+)
11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
0.15 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 9.00, 4.40 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.00 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 2.05 «Импровизация» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.45 Х/ф «К-9» (12+)
11.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
2.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (18+)
3.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
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6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

23.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
(6+)

18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)

6.35 Лето господне. Вознесение
7.05 «Пешком...». Москва сегодняшняя
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА»
8.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Такие разные клоуны». 1986
г.
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная»
12.55 Альманах по истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую
эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
15.10 «Звезды XXI века». Бертран Шамайю
16.05 «Цвет времени». Эль Греко
16.15 «Моя любовь - Россия!» «Нижегородские
красавицы»
16.50 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер динозавров»
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Чарлз Спенсер
Чаплин
7.05 «Пешком...». Калуга монументальная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА»
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
8.55 Д/ф «Центр управления «Крым»
7.00, 4.00 «Улетное видео» (16+)
9.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
8.30, 18.10, 19.30, 23.30 «Дорожные вой- 9.40, 19.45 «Главная роль»
ны» (16+)
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
11.10, 0.40 ХХ век. «Утренняя почта». Ведущие
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
А.Ширвиндт и М.Державин. 1985 г.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Миха13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
ил Лермонтов. «Бородино»
16.00, 2.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» (16+)
12.55 «Искусственный отбор»
0.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисториче5.05, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» скую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай Гу(16+)
бенко».
5.25 «Джейми у себя дома» (16+)
15.10 «Звезды XXI века». Барбара Ханниган
7.00, 12.50, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли.
(16+)
Жизнь»
16.15 «Пешком...». Москва старообрядческая
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
16.40 «Ближний круг Бориса Константинова»
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
17.35 «Цвет времени». Эдгар Дега
11.50, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» 18.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
(16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 16.45, 18.55
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
Новости
21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
7.05, 13.55, 19.00, 23.40 «Все на
Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Се5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
вилья» (0+)
5.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ- 10.50 Футбольное столетие (12+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария ОПАСНОСТИ -4» (16+)
Франция. Трансляция из Дании (0+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швеция.
Трансляция из Дании (0+)
6.00 «Сегодня утром»
16.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с - Таиланд. Прямая трансляция из Екатеринбурга
20.00 «География Сборной» (12+)
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
20.30 «Лига Европы. Перед финалом» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
21.00 «Все на футбол!»
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
6.00, 14.20 «Мгновения между прошлым и
(12+)
будущим» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». «Исто7.05 «Россия» (12+)
рия Красной армии» (6+)
11.05, 15.30, 18.45, 22.55, 3.05 «Вокруг света»
19.35 «Последний день». Никита Богословский (12+)
12.05, 19.40, 4.00 «За кадром» (12+)
(12+)
13.10, 17.35, 0.55 «Человек мира» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
16.25, 23.50 «Один день в городе» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
20.55, 5.05 «Планета вкусов» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00, 4.20 «Улетное видео» (16+)
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны»
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
5.05, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.00, 12.50, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00,
0.30
Т/с
«ГЛУХАРЬ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -4» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+)
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Красной армии» (6+)
19.35 «Легенды кино». Лев Дуров (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа». «Двойное дно британской
монархии» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
(6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 9.00, 11.25, 12.45, 20.40 Новости
7.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40 «Все на Матч!»
8.30 Танцевальный спорт. Кубок мира по латиноамериканским танцам (0+)
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - Словакия. Трансляция из Дании (0+)
11.30 Смешанные единоборства. Bellator. Райан
Бейдер против Мухаммеда Лаваля. Трансляция
из США (16+)
13.15 Футбол. Лига Европы. Финал. «Марсель»
(Франция) - «Атлетико» (Испания). Трансляция
из Франции (0+)
16.25 «Копенгаген. Live» (12+)
16.45, 19.40, 20.45 Все на хоккей!
6.00, 13.55 «Самая большая собака в
мире» (12+)
7.00, 10.35, 18.55, 3.00 «Вокруг света»
(12+)
7.55 «Один день в городе» (12+)
8.30, 21.00, 5.05 «Рекорды моей планеты» (12+)
9.35 «Опустошение» (12+)
11.35, 19.50, 3.55 «За кадром» (12+)
12.45 «Планета вкусов» (12+)
14.50, 23.05 «Россия» (12+)
22.05 «Тайны плато Наска» (12+)
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В РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
КОНАКОВО

ный 73-й годовщине Великой
Победы. От имени губернатора Тверской области Игоря
Рудени всех жителей города
и района поздравил министр
здравоохранения Тверской области Виталий Синода. Также
конаковцев поздравили глава
Конаковского района Людмила
Козлова, глава администрации Конаковского района Олег
Лобановский, ветеран военной службы Валентин Морев,

В День Победы 9 мая многотысячным праздничным шествием отметили праздник в районном центре – городе Конаково.

Гармонь – подруга фронтовая

разорвали залпы цветошумового салюта. И бескрайней рекой
потекли к вечному огню люди, играла на площади перед районным Дворцом культуры «Совчтобы возложить цветы и венки ременник», где днем 9 мая проходило праздничное народное
к воинскому захоронению Ком- гулянье.
сомольского сквера.
А затем под сенью берез и
тополей за накрытыми столами выпивали ветераны войны,
труда и военного детства свои
горькие фронтовые сто грамм,
чтобы вспомнить о своей нелег-

Народный ансамбль «Завалинка»
перед выступлением.
О.В.Лобановский и В.А.Синода
этот раз особенно многолюдна.
Было много школьников, много
семей в полном составе – от бабушек и дедушек до самых маленьких дошколят, шли своими
колоннами, с флагами и транспарантами Конаковская ГРЭС,
«Энергостальконструкция»,
«Агопрпромкомплектация»
и
многие другие предприятия и
организации города и района.
Среди участников шествия представители администрации
Конаковского района.
У воинского захоронения в
Комсомольском сквере г. Конаково прошёл митинг, посвящён-

«Бессмертный полк» супругов Барышниковых
настоятель Ильинского храма
Виктор Гуров, руководители
города Конаково. Минутой молчания почтили участники митинга память о беспримерных
жертвах, которыми пришлось
заплатить нашей великой стране за мирное небо над головой.
А потом тишину над головами

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ЗАВИДОВО»

С праздником сельчан поздравил глава поселения Дмитрий

Фото:Василий СОЛОВЬЕВ

В сельском поселении «Завидово» День Победы отметили единодушно и при большом скоплении жителей и гостей.
Праздничные митинги и шествия «Бессмертного полка»
прошли в деревне Мокшино и в селе Завидово.

Окороков, глава администрации Алексей Пляскин, полков-

ник запаса Александр Гарбуз,
благочинный
конаковского
округа протоиерей Валерий
Ильин. Также завидовцев приехал поздравить с самым главным праздником страны глава
администрации Конаковского
района Олег Лобановский. Жители прошли в колонне «Бессмертного полка», а после митинга возложили цветы и венки
к братским захоронениям, которых в поселении несколько.
В сельском поселении «Завидово» уделяют большое внимание празднованию Дня Победы, организация праздника
всегда на высоте, но в этот раз
в акции «Бессмертный полк»
приняло участие очень много
людей. А после обеда в Досуговом центре деревни Мокшино
прошел праздничный концерт.
Вечером же на площади перед ним при большом скоплении жителей был произведен
праздничный салют.

В городском поселении поселок Редкино, втором по числу
жителей населенном пункте Конаковского района, праздник
всегда отмечается с большим размахом. С самого утра на
площади Дворца культуры «Химик» собирались редкинцы,
чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк».
В шествии участвовал глава поселка Редкино Сергей Орлов. От Дворца культуры по улицам поселка шествие прошло
к стеле у Редкинского опытного завода, где редкинцы возложили цветы и венки. Вечером в поселке на площади перед
«Химиком» прошел праздничный концерт. А как стемнело,
небо над поселком озарили яркие вспышки салюта.

Фото: «Редкинская газета»

Фото: группы «РЕМЕННИЦЫ»

КОНАКОВЦЫ НА ПАРАДЕ

9 мая на Красной площади, как всегда, прошел
парад военной техники, который продемонстрировал военную мощь России.
В одной из элитных воинских частей в Подмосковье служит и наш земляк выпускник Конаковской
школы № 9 Александр Бондин. И весь апрель на
полигоне в Алабино проходили репетиции парада,
в котором приняли участие 10 тысяч военнослужащих. В День Победы Александр вместе со своими
товарищами плечом к плечу прошел по главной площади страны, его увидели на экранах телевизоров
миллионы. Будет что вспомнить по возвращении со
службы! А «дембель» у Александра уже очень скоро.

РЕДКИНО

ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕ

Юрьево-Девичьевское сельское поселение отметило День
Победы насыщенной и разнообразной программой.
Утром у стелы погибшим воинам-односельчанам собирались
жители села, чтобы пройтись колонной в «Бессмертном полке».
Удивительные единство и дружность проявили сельчане. Оказалось, что практически в каждой семье помнят своих воевавших
родственников. После шествия в зале Досугового центра прошел
митинг-концерт, посвященный Дню Победы. Ни один день 9 мая
не обходится в Юрьево-Девичьем без спортивных состязаний. И
в этот раз здесь остались верны традициям. Для ветеранов администрацией села было организовано чаепитие. Вечером в селе
прогремел праздничный салют.

кой жизни, поделиться воспоминаниями, пообщаться. А рядом
силами «ДОМОкафе» была организована раздача вкусной ухи
и каши. Праздник продолжился
в городе мероприятиями в ДК
«Современник» и на центральной площади и закончился салютом в 10 часов вечера.

НОВОЗАВИДОВСКИЙ

В городском поселении поселок Новозавидовский День Победы отметили с размахом. Утром от памятника Ленину на
площади перед железнодорожной станцией началось шествие «Бессмертного полка». Колонна новозавидовцев прошла
к братскому захоронению советских воинов. В полдень там
состоялись митинг и панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Поздравить новозавидовцев с
Днем Победы приехала глава Конаковского района Людмила
Козлова. Она пожелала всем новозавидовцам здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Вечером в поселке
прошел праздничный концерт, который закончился салютом
в новозавидовском парке.

Фото: Светлана БОКОВА

И стар и млад собрались
утром на площади перед военным комиссариатом, люди приходили целыми семьями, много было убеленных сединами
пожилых военных в парадной
форме. Ровно в 10 началось
праздничное шествие. Под
мерную дробь барабанов во
главе колонны шел отряд длинноногих барабанщиц.
Акция «Бессмертный полк»,
в которой мог принять участие
любой желающий, который
оформил портрет своего предка, воевавшего на фронтах Великой Отечественной, была в

На площади у «Современника» побывали участники традиционного автопробега «По следам Победы», юные воспитанники творческих коллективов приняли участие в акции «Бессмертный полк».
Самые теплые поздравления адресовала присутствовавшим глава Конаковского района Л.А.Козлова. Рассказав о
том, как проходит праздник в поселениях района, Людмила
Алексеевна отметила удивительную, приподнятую атмосферу всех мероприятий и пожелала зрителям и артистам отличного настроения и мирного неба над головой.
Вниманию конаковцев и гостей города были представлены
выставки декоративно-прикладного творчества, работали
мастер-классы, полевая кухня угощала всех желающих вкуснейшей кашей. А центром притяжения, конечно же, стала
сцена, на которой выступили лучшие творческие коллективы
нашего города и района.
Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ.
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- так называлось торжественное мероприятие, состоявшееся в преддверии празднования Дня Великой
Победы в Детско-юношеском центре Конаковского
района, на котором присутствовали ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, представители
совета ветеранов поселка Новозавидовский.
Чем дальше мы уходим от войны, тем крепче должна
быть наша память о тех доблестных людях, кто ценой
своей жизни завоевал нам ПОБЕДУ! Воспитанники Центра
совместно с педагогами подготовили для ветеранов и гостей праздничный концерт. В исполнении ребят прозвучали
известные песни о войне: «Последний бой», «Десантный
батальон», «А закаты алые» и многие другие. Со сцены

звучали стихи о мужестве и героизме советских
солдат, о тяжёлой судьбе женщин на войне,
о том, какую тяжёлую
ношу вынес на своих
плечах русский народ во время Великой
Отечественной войны.
Участники почтили память всех погибших на
фронтах войны минутой
молчания.
Украшением праздника стало выступление
хореографического коллектива «Танцевальная
карусель» (руководитель Марина Анатольевна Морозова). Ребята с таким вдохновением исполнили
для ветеранов танец «Синий платочек», что у многих зрителей на глазах от эмоций появились слёзы. В заключение
праздника ребята подарили ветеранам цветы и памятные
поздравительные открытки, которые они изготовили сами
на занятиях объединения «Мир моделирования» под руководством педагога Ольги Валентиновны Игнатовой. Ещё
раз от всей души поздравляем наших дорогих ветеранов с
праздником, желаем им здоровья, бодрости духа, хорошего
весеннего настроения! Низкий поклон вам, ветераны!
Юлия ШУРКИНА,
директор МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
9 мая - особая дата, день радостных, светлых и одновременно
горьких воспоминаний. Он навсегда останется днем окончания
самой масштабной трагедии XX века. И называя эту победу Великой, мы отдаем должное огромному подвигу нашего народа, той
неодолимой силе духа, с какой он отстаивал право на свободное,
самостоятельное развитие, право жить, растить детей и внуков, передавая им духовные ценности и традиции.
В преддверии Дня Победы начальник отдела МВД России по Конаковскому району полковник полиции Алексей Печенин, совместно
с сотрудниками кадрового подразделения, поздравили ветеранов
войны и МВД и вручили им поздравительные открытки от имени
Управления МВД России по Тверской области. Полицейские сердечно благодарили ветеранов за их боевой подвиг, за непростой
многолетний и плодотворный послевоенный труд и верное служение Родине, за огромный вклад в борьбу с преступностью, пожелали крепкого здоровья, успехов и долгих лет жизни. А.А.Печенин
сказал:
- От руководства и всего личного состава конаковской полиции
позвольте поздравить ветеранов и тружеников тыла с Праздником Победы! Мы преклоняемся перед вашим бессмертным подвигом, перед вашим несгибаемым мужеством. Здоровья вам, мира, спокойствия и благополучия! Пусть никогда не
повторится страшная трагедия, а мощь и сила нашего великого государства крепнут год от года.
Отделение по работе с личным составом ОМВД России по Конаковскому району.

С ПОЧИНОМ!

Фото: Максим МАЛАХОВ

«МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!»

(Начало на 1-й стр.).В этот день немало достойных жителей поселения нашли
свою «минуту славы». Дипломами и подарками из рук главы
поселения Андрея ЛУКЬЯНОВА
были награждены лучшие жители. И для каждого у Андрея
Николаевича нашлись теплые
и искренние слова.
Дипломы
«Лучшие
люди
поселения»
были вручены жителю д. Ременницы
В.Ю.Монастырскому,
главбуху администрации
Т.А.Игнатовой,
начальнику хозотдела
Т.Н.Бузуйкиной,
худруку
сельского
досугового
центра
Е.А.Спириной, заведующему спортсектором П.Д.Зосько.
За успехи в учебе и
спорте были отмечены и представители
молодежной
части
населения. Это Даниил Коновалов, Людмила и Виктория Кёся, Дарья
Дмитриева, Амина Сидорова,
Елизавета Штраух, Вероника и
Давид Скакодуб, Алина Костромина. За помощь в развитии
поселения были награждены
С.Н.Яблонская,
С.С.Хохлов,
В.Я.Еремеев,
Е.Ф.Штраух,
И.В.Горохов,
В.Н.Мазур,
З.Г.Сулейманов, Павел Нименко.

Затем в зале начался праздничный концерт с участием вокального мужского трио «Истоки» из Торжка и местных творческих коллективов. Очень понравились юрьево-девичьевцам
ребята из Торжка – хлопали, не
хотели отпускать. Да и местные
танцевальные и театральные

коллективы всем пришлись по
душе.
Позже в спорткомплексе села
начался турнир по баскетболу.
Про спорткомплекс этот хочется сказать особо: мы уже
писали, что он стал осуществившейся мечтой предыдущего главы поселения Анатолия
Леонидовича АНДРОНОВА. В
прошлом году он безвременно покинул нас, но выполнил

свою задумку: подарить селу
новый спорткомплекс, которым
может похвалиться далеко не
каждое поселение. Его начали
строить в 2015 году, 2 сентября
прошлого года торжественно
открыли, а спустя две недели
А.Л.Андронов ушел из жизни...
Теперь в зале комплекса висит
его большой портрет: Анатолий
Леонидович смотрит на соревнования и радуется, что его
дело продолжается, результат
пригодился людям.
В турнире по баскетболу приняли учаcтие четыре девичьих
команды: две из г. Конаково,
одна из Юрьево-Девичья и
одна из Рождествено Калининского района. Всего было несколько игр, и они были очень
горячими! В первой игре команда хозяев разгромила в пух и
прах младший состав конаковцев. С немалым трудом удалось удержать ситуацию старшему составу. И в конкурентной
борьбе первое место в турнире
убедительно заняли
девчонки из Конакова (тренер Сергей
Березников, капитан
Элина
Бородина).
Команда с. ЮрьевоДевичье на 2 месте,
девчонки из Рождествено - на третьем,
завершает
список
младший состав из
Конакова. А в перерыве показательными
выступлениями
порадовали ребята
из секции у-шу. И
само наличие этого
вида
единоборств
в поселении тоже
уникально: такого в
районе тоже больше
нигде нет.
В целом праздник прошел «на
ура», и остается только поблагодарить главу, администрацию
и Совет депутатов, а также директора и весь коллектив досугового центра Юрьево-Девичьевского сельского поселения
за радушие и гостеприимство!
Спасибо вам, друзья!
Максим МАЛАХОВ.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
ПАРАДОМ ПО ПЛОЩАДИ

В прошлую пятницу, 4 мая, в рамках празднования 73-й годовщины Великой Победы на центральной площади г. Конаково прошел «Парад Победы», в котором участвовали 12
юнармейских отрядов из школ Конаковского района.
Принимал парад полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин г. Конаково, Конаковского района и Тверской области полковник Иван Андреевич Рулев.
С приветствием к молодежи обратился глава администрации Конаковского района Олег Лобановский. Затем юнармейские отряды
прошли строем с песней по площади, после чего выстроились таким образом, чтобы получилось слово «Победа», которое хорошо было видно с высоты птичьего полета. Внезапно начавшийся
дождь нисколько не повлиял на ход парада: отряды прошли все,
как один, четко печатая шаг и звонко распевая отрядные песни.
После парада прошло награждение лучших отрядов, а также в
рамках этого мероприятия были награждены победители и призеры спартакиады допризывной молодежи и чемпионата по пулевой стрельбе, о которых «Заря» писала в прошлом номере. Итоги спартакиады таковы: третье место заняла 1 школа, второе - 3
школа и лучшей стала команда 2 школы г. Конаково. В чемпионате
по стрельбе бронза у команды 1 школы г. Конаково, серебро - у
команды д. Мокшино и лучшими стала команда конаковского колледжа п. Редкино.

ГЕОРГИЙ-ПОБЕДОНОСЕЦ – В 21-Й РАЗ
5 - 6 мая в спортивном зале
«ДЮСШ единоборств» Конаковского района проходил
традиционный турнир по
самбо в честь Георгия Победоносца и памяти протоиерея Бориса Ничипорова.
У этих соревнований – большая история. Первые такие
турниры состоялись в конаковской СДЮСШОР со второй половины 90-х годов, нынешний
турнир проходил уже в 21-й раз.
Два дня соревнований собрали
около 200 участников из 7 федеральных округов - всего 27
команд. Открывали соревнования начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова, заведующий ОМПКиС
администрации Конаковского
района Александра Федотова, директор «ДЮСШ единоборств» Александр Судариков.
Перед соревнованиями по
традиции всех борцов благословил и окропил святой водой
протоиерей Ильинского храма
села Селихово отец Николай.
Честь Конаковского района защищала команда из 15 спортсменов разных весовых категорий. На трёх коврах боролись

как юноши, так и девушки. Финалисты этих соревнований получают право присвоения звания кандидата в мастера спорта
России.
Разумеется, команда самбистов Конаковского района не
осталась без регалий. Воспитанник «ДЮСШ единоборств»
Конаковского района Тогрул
Сафаров выполнил норматив
кандидата в мастера спорта по
самбо, завоевав второе место и
серебряную медаль! Поздравляем!

ВНИМАНИЕ, ДЗЮДО!

12 мая в спорткомплексе Редкинского опытного завода в поселке Редкино состоится региональный турнир по дзюдо памяти Юрия Заморина. В соревнованиях примут участие дети
младшего возраста. Приглашаем всех желающих.
Оргкомитет.

ВИКТОРИЯ – ЗНАЧИТ ПОБЕДА!

В шестой раз в Конаковском районе проходил турнир по боксу среди
девушек «Виктория», традиционно посвященный Дню Победы. Можно сказать, что он уже приобрел статус международного: в этом году, помимо
почти 60 команд из Российской Федерации, в них приняли участие представительницы прекрасного пола из Бухары (Узбекистан) и Риги (Латвия).
На торжественном открытии в зале ДЮСШ «Олимп» Конаковского района удачи спортсменками пожелала начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова. Помимо непосредственно наград за
спортивные достижения, в первый день турнира несколько юных спортсменок
поучаствовали в таком «непрофильном» состязании, как конкурс причесок. Хорошо, что оценка фантазии юных модниц происходила до начала боксерских
боев. Среди претенденток на полезные в девичьем обиходе призы были выбраны несколько красавиц, которые, по мнению жюри, сделали себе наиболее
креативные прически. Ну а потом начались поединки.
Более 150 спортсменок во всех весовых категориях в возрасте от 10 до 30 лет
боролись за призы и награды. Секция бокса ДЮСШ «Олимп» Конаковского района под руководством тренера (и главного судьи) Сергея Никишина отличилась
– четыре ее воспитанницы вышли в призеры. Первое место заняла Карина Миронец, второе – Таисия Бородина (а могла стать и первой, но немного не хватило
в финале) и бронзовыми призерками стали Вероника Орлова и Лорена Богданова. Кстати, не зря приезжали и «иностранки» - у узбекской команды серебряная
медаль, у прибалтиек – золото и бронза. И, помимо этого, представительницы
этих команд увезли и призы за лучшую прическу. Соревнования удались и как
спортивное мероприятие, и как интересное, яркое событие, привлекающее внимание к Конаковскому району как центру спортивной жизни.
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МУЗЕЙ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

На минувшей неделе в поселке Новозавидовском состоялось
празднование 80-летия со дня открытия Дома-музея С.Д.Дрожжина.
ставка и слайд-фильм об истории музея, встреча с потомками
С.Д.Дрожжина, родственниками бывших заведующих и работниками музея.
С приветственным словом к
собравшимся обратилась заместитель главы администрации
Конаковского района по социальной политике А.А.Бородина:
- Разрешите от имени гла-

Скульптор Е. Антонов рассказывает о работе над памятником поэту

вы
Конаковского
района
Л.А.Козловой, от имени главы районной администрации
О.В.Лобановского поздравить
юбиляров с этой замечательной датой. Мы, несомненно,
связаны друг с другом возможностью реализации творческих
и образовательных проектов.
Это большая удача, что на территории Новозавидовского поселения находится такой профессионально организованный
музей. Хочется пожелать, чтобы Дом-музей С.Д.Дрожжина
успешно вписался в формирующиеся экскурсионные маршруты Верхневолжья. Сегодня
Тверская область уделяет много внимания развитию туристического кластера, и, конечно,
его жемчужинами являются уже
сложившиеся объекты, в числе
которых достойное место занимает музей нашего известного
земляка.
Юбилейная встреча подарила
гостям праздника много новой

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

Поздравить первый, по времени создания, литературный
музей Верхневолжья и единственный в регионе литературный мемориальный Дом-музей уроженца тверской земли
съехались
многочисленные
коллеги, друзья и ценители
творчества
прославленного
крестьянского поэта. Их вниманию были представлены вы-

ДЕТИ ЧИТАЛИ О ВОЙНЕ
В пятницу, 4 мая, в Конаковском районе прошла Международная акция «Читаем
детям о войне». В акции приняли участие некоторые школы и библиотеки района, наш
корреспондент побывал на
акции в Конаковской средней
школе № 8.
Немного о самой акции. Инициатива ее проведения принадлежит Самарской областной
детской библиотеке, и она уже
проходит в девятый раз. В этот
день в 11.00 одновременно в
самых разных уголках России
и за её пределами начался час
одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне. Чтения проходили в
библиотеках, школах, детских
садах, приютах, больницах и
других местах. Вслух читались
лучшие образцы художественной литературы, посвященной
событиям 1941-1945 годов и
великому человеческому подвигу. При этом произведения
читались как самими детьми,
так их читали детям и педагоги, сотрудники библиотек и
другие взрослые участники ак-

Е. Павлова и А. Бородина
со дня рождения Спиридона
Дмитриевича Дрожжина.
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

ЧИТАЯ ВАЛЕНТИНА СИДОРОВА...
Читательский марафон в Конаковском районе

На акции в школе № 8
ции. Цель акции – воспитание
патриотических чувств у детей
и подростков в возрасте от 5
до 14 лет на примере лучших
образцов детской литературы о
Великой Отечественной войне.
За 8 лет акция стала международным крупномасштабным
мероприятием по поддержке
детского чтения: в ней участвовало более 2,4 млн. детей и
подростков.
Что касается Конаковского
района, то в ней по инициативе директора Н.П.Крапивиной

приняла участие Конаковская
средняя школа № 8. В прошлом
году в акции приняли участие
200 школьников, а в этом - уже
более 400. Читали вслух о
войне учащиеся в семнадцати
классах – с первого по восьмой.
Такая же акция была проведена и в Мокшинской средней
школе сельского поселения
«Завидово»,
в
библиотеке
Старомелковского
сельского
поселения и во многих других
местах.

«ПЛАНЕТА»:
ЗНАКОМАЯ И НЕЗНАКОМАЯ

Районная научно-практическая конференция «Планета»
проходила 4 мая в Конаковском районе на базе Конаковской средней школы № 7. Она
проходит уже не впервые, организована она управлением
образования администрации
Конаковского района совместно с администрацией школы.
В «Планете» приняли учас-

интересной информации. Рассказ об истории музея, озвученный заведующей Е.В.Павловой,
сопровождался
обширным
видеорядом и фрагментами
воспоминаний очевидцев его
становления. О самых важных
вехах за минувшие 80 лет рассказали внук поэта В.С.Морев,
автор памятника Дрожжину
скульптор Е.А.Антонов, профессор ТвГУ М.В.Строганов и
сотрудники музея. Самые теплые слова поздравлений адресовали юбилярам главы администраций п.Новозавидовский
А.П.Коршев, Вахонинского поселения О.В.Селина, протоиерей Петр Дубяго, члены правления ВМК «Глобус», сотрудники
Тверского
государственного
объединенного музея, филиалом которого является Дрожжинский Дом-музей.
Мы присоединяемся ко всем
поздравлениям и пожеланиям,
прозвучавшим в день юбилея,
мемориал,
и по просьбе Е.В.Павловой при- ско-исторический
глашаем всех читателей «Зари» тем более что впереди нас ждет
в этот гостеприимный поэтиче- ещё один юбилей – 170 лет

тие школьники со всего района. Конференция включала
в себя девять секций: «Лингвистическая», «Литература
и искусство», «Краеведческая»,
«Естественно-научная», «Здоровье и здоровый
образ жизни», «История и обществознание», «География и
экология», «Математическая
и проектная деятельность».

В каждой из секций – от 4 до
8 докладчиков, защищающих
свои проекты, всего более
семидесяти
презентаций.
Такое большое количество
предстояло просмотреть и
выслушать жюри под председательством М. Гучмазовой и
в составе Н. Истоминой и В.
Ефимовой.
По окончании конференции
прошло подведение итогов
и награждение презентацийпризеров и победителей. В
каждой из секций наградами
были отмечены как минимум
трое победителей и призеров, в секциях с более высокой конкуренцией их было
даже больше.
НА СНИМКЕ: наш корреспондент поучаствовал в работе
секции «Краеведение», где
посмотрел документальный
фильм о завидовской земле,
созданный школьниками.

Нашему земляку, художнику и писателю Валентину Михайловичу Сидорову 5 мая исполнилось 90 лет.
Делегация Конаковского района в
этот день поехала в Вышний Волочок, где происходили основные
события.
А в Конаковской межпоселенческой
центральной библиотеке в этот день
с самого утра начались «сидоровские
чтения». Шли они в режиме читательского марафона, то есть «нон-стоп».
И дети, и взрослые читали вслух его
автобиографическое произведение
«Гори, гори ясно...». Читательский марафон шел до 7 часов вечера, до самого закрытия библиотеки, и в нем приняли участие десятки читателей всех
возрастов, в том числе и сотрудники
редакции «Зари». Люди приходили,
читали, уходили, но эстафета чтения
не прерывалась. Большую помощь в
акции оказали школьники.
А делегация Конаковского района в
составе давних друзей Валентина Михайловича настоятеля Ильинского храма протоиерея Виктора Гурова, директора конаковской межпоселенческой
центральной библиотеки Екатерины
Меховниковой и руководителя дет-

ского образцового театра «Теремок»
ДК «Современник» Ольги Бардаковой
поехала в Вышний Волочок, где автор
принимал поздравления. Возглавила
делегацию заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина.
Впереди у виновника торжества ещё
много мероприятий: защита дипломных работ его студентов (он до сих
пор преподает), открытие персональ-

РАЙОННАЯ МЕТАПРЕДМЕТНАЯ
ОЛИМПИАДА ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ

Реализация новых федеральных государственных образовательных стандартов является
отправной точкой для перестройки всего образовательного процесса. Во многих школах
организована проектная и исследовательская деятельность,
проводятся конференции, мастер-классы, конкурсы и т.д. На
уровне района организованы
такие важные конференции
детских исследовательских работ, как «Планета», «Человек.
Природа. Общество», «Здоровое поколение - основа будущего России». Проходят окружные
методические недели и т.д.

В этом учебном году по инициативе управления образования
и педагогического сообщества было решено организовать
метапредметную
олимпиаду
среди учеников 5-6 классов.
Желающих принять участие в
мероприятии оказалось очень
много, более 100 учеников.
Олимпиада проходила в СОШ
№ 9 г. Конаково и СОШ д. Мокшино. Задания предлагались
по двум направлениям: смысловое чтение и креативные задачи. Участвовали в мероприятии эрудированные ученики,
умеющие применить школьные
знания на практике. Математи-

ной выставки в Российской Академии
художеств в Москве 22 мая, открытие
выставки мастера и его учеников в
Тверском выставочном зале 7 июня
и главное - чествование юбиляра у
губернатора Тверской области Игоря
Рудени. Коллектив «Зари» присоединяется к поздравлениям и желает Валентину Михайловичу неиссякаемого
творчества, прекрасного настроения и
долгих-долгих лет жизни!
кам были предложены задачи,
в которых ребята высчитывали этажи зданий, параллели и
меридианы, выстраивали кубики в разных интерпретациях,
находили расстояния между
населенными пунктами, демонстрировали умения быстро
и правильно пользоваться циферблатом. Задачи были не из
легких, но ученики, в основном
мальчишки, хорошо справились
с заданиями. Многие изъявили
желание поучаствовать в такой олимпиаде и в следующем
учебном году. Знатокам русского языка предлагалось серьезно поработать с текстом,
в котором повествовалось о
кукольных театрах. Нужно было
ответить на вопросы, найти в
рассказе главную мысль, выполнить творческие задания и
многое другое.
Дети отметили, что задания
были интересные и понятные.
А педагоги предложили расширить олимпиаду и в следующем
учебном году включить такие
предметы, как биология и география.
Ольга АРХИПОВА, заместитель директора по УВР МБОУ
СОШ д. Мокшино

ТВ программа

с 14 по 20 мая 2018 г.

Пятница, 18 мая
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00, 3.25 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
5.25 «Линия защиты» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
9.20, 11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
15.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
17.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.10 Д/ф «Кортеж» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.30 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.40 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Тесла. Инженер - смерть» (16+)
21.00 «Наука, которая нас погубит» (16+)
23.00 «Алексей Балабанов. Роковой сценарий»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

Суббота, 19 мая

22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Евгений Мартынов. Ты прости меня, любимая..»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (16+)
16.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)
0.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА
МИТИ» (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)
5.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
8.50 «Православная энциклопедия» (6+)
9.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу винить..» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)
12.55, 14.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00 «Песни» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
16.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
6.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель огня» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.40 М/ф «Губка Боб» (6+)
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (0+)
16.30 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
18.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
5.00, 16.35 «Территория заблуждений»
(16+)
8.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

№ 18 (10571) 11 мая 2018 года

http://www.konzarya.ru/

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 «Арзамас» (12+)
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» (16+)
1.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
3.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»
(16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00, 4.10 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
19.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
21.35 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
23.40 Х/ф «ПЯТНИЦА... 13-Е» (16+)
5.05, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 Т/с «САМАРА 2» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
22.50, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -4» (16+)
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик
Су-24» (6+)
7.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.20, 10.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+)
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
21.30, 23.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Зоя Федорова
7.05 «Пешком...». Касимов ханский
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Новые пионеры»
(16+)
20.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.20 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+)
15.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» (16+)
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
6.00, 3.20 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30, 4.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 В гостях у М. Задорнова (16+)
14.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
16.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
18.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
20.00 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
23.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
10.35 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ
ВОДЫ МСКОВСКОГО МОРЯ» (16+)
14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (12+)
6.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
7.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
Александр Арнаутов (6+)
9.40 «Последний день». Михаил Козаков (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
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7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА»
8.55 Д/ф «Ледокол «Красин»
9.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50, 17.30 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12.10 150 лет со дня рождения Николая II. Больше, чем любовь. Николай II и Александра Федоровна
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер динозавров»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
15.10 «Звезды XXI века». Юджа Вонг и Готье Капюсон
16.25 «Письма из провинции»
16.50 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зубатов. Гений тайной полиции»
18.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
19.45, 2.10 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА»
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 15.00, 18.00,
20.30 Новости
7.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 «Все на Матч!»
9.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из Дании (0+)
14.30 Д/ф «Как остаться олимпийским чемпионом?» (12+)
20.40 «Наши на ЧМ» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал
4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция из Сербии
0.30 Д/ф «Верхом на великанах» (16+)
2.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Марсель»
(Франция) - «Атлетико» (Испания). Трансляция
из Франции (0+)
6.00, 14.25 «Тайны плато Наска» (12+)
7.05, 11.05, 15.35, 18.45, 23.05, 3.05, 5.10
«Вокруг света» (12+)
8.00, 16.30, 0.00 «Один день в городе» (12+)
9.15 «Елизавета II: семейная история» (12+)
12.05, 19.45, 4.00 «За кадром» (12+)
13.15, 17.40, 1.05 «Рекорды моей планеты» (12+)
20.55 «Битва против Рима» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Глобальное потепление. Версия великого обмана» (16+)
12.35, 13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)
16.25, 18.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
18.10 «Задело!»
18.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
20.55 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ
КАДРИЛЬ»
8.15, 2.40 Мультфильм
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
11.50 «Власть факта». «Древнерусский эпос»
12.30, 1.50 Д/ф «Канарские острова»
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 XV Открытый конкурс артистов балета России им.Екатерины Максимовой «Арабеск-2018»
16.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
17.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Рассказы Юрия Казакова»
18.30 «Театральная летопись». Алиса Фрейндлих
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
6.30, 2.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+)
9.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 21.10 Новости
9.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция
из Дании (0+)
14.40, 21.15, 0.00 «Все на Матч!»
15.15 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская
Аравия» (12+)
15.40, 18.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Дании
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Челси» «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
6.00, 0.20 «Вокруг света» (12+)
7.55 «Тайны плато Наска» (12+)
9.00, 19.00, 3.15 «За кадром» (12+)
11.20, 20.05 «Рекорды моей планеты» (12+)
11.55, 23.25 «Мировой рынок» (12+)
12.50 «Человек мира» (12+)
14.00 «Самая большая собака в мире» (12+)
15.00 «Планета вкусов» (12+)
16.05 «Рейтинг Баженова» (12+)
21.15 «Битва против Рима» (12+)
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4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
18.05 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.20 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью»
(12+)
5.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
(12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Петровка, 38» (16+)
8.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для страны» (12+)
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый»
(16+)
17.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
23.40 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
5.00, 2.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
16.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
18.10 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Пятилетие Stand up» (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.25 М/ф «Спирит - душа прерий» (6+)
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (0+)
13.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» (0+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
5.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

КРОССВОРД
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
10.
Предмет посуды. 11. Грязевой
вулкан. 12. Аппарат для скручивания чайного листа. 13.
Рыба семейства окуневых. 14.
Украшение,
художественное
оформление вещи. 15. Пойменный лес в Центральной и
Средней Азии. 18. Невралгия
седалищного нерва. 22. Грызун,
подотряд белкообразные. 24.
В изобразительном искусстве живописные, скульптурные
и графические произведения
малых форм. 25. Исторический
город на Крите. 26. Сорт вина.
27. Сорт вишни. 30. Француз-

ский кинорежиссер. 31. Томат
и картофель как вид. 33. Стихотворение Блока. 37. Город в
Италии. 38. «Порция» материи
от рулона. 39. Глубоководный
желоб в Тихом океане. 40. Русская верхняя одежда. 41. Сопровождение короля. 43. Рассказ Зощенко. 47. Крутой изгиб
русла реки. 49. Богиня похорон
в древнеримской мифологии.
51. Рыбий позвоночник. 52.
Дворец, крепость феодала. 53.
Радиоактивный элемент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнеславянское племя. 2. Река в
Италии. 3. Лошадь с лучшей

резвостью на коротких дистанциях. 4. Галоген. 5. Вид коктейля. 6. Человек, отвергнутый обществом. 7. В живописи: состав,
наносимый на холст. 8. И вяз, и
карагач. 9. Сорт вишни. 16. В
Библии: архангел, несущий божий огонь и свет. 17. Мужское
имя. 19. Материк. 20. Декоративные изделия из обожженного неглазированного фарфора.
21. Спец на стане. 23. Персонаж пьесы Гоголя «Ревизор».
28. Крепкий спиртной напиток.
29. Богиня плодородия в древнеримской мифологии. 32. На
неё бросаются или закидывают. 34. Декоративный кустарник. 35. Город в Казахстане. 36.
Специалист по изготовлению
изделий из листовой стали. 42.
Кулинарные ограничения. 43.
Монгольский струнный музыкальный инструмент. 44. Музыкальный интервал. 45. Опера
Рахманинова. 46. Рассказ Набокова. 48. Река на Кольском
полуострове. 50. Рассказ Грина.

ТВ программа

6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»

6.30 Человек перед богом. «Иудаизм».
7.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА

(16+)
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
23.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)

БЕРЕГ»
8.15, 2.20 Мультфильм
9.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 1.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН. ЗВЕЗДНЫЕ ДУЭТЫ»
16.20 «Пешком...». Москва транспортная
16.50 «Гений». Телевизионная игра
17.20 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»
18.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Евгению Мартынову посвящается...
21.05 Х/ф «ОТЕЦ»
22.30 «Шедевры мирового музыкального театра»

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30, 3.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
0.00 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
5.00 Д/ф «Возраст любви» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» (16+)
8.35 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ» (16+)
10.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
13.55 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
6.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Химатаки в Думе. Голливуд по-сирийски» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор Лягин. Последний бой разведчика» (16+)
14.00 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Автомобили Второй мировой войны»
(12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)

6.30 Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон против Баду Джека.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в полутяжелом весе. Прямая трансляция из Канады (16+)
8.00 Смешанные единоборства. UFC. Демиан
Майя против Камару Усмана. Трансляция из
Чили (16+)
9.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 20.50, 22.55 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала.
Трансляция из Дании (0+)
12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Прямая трансляция из Казани
13.20 Футбольное столетие (12+)
13.50 «География Сборной» (12+)
14.20 «Копенгаген. Live» (12+)
14.45, 19.15, 23.00 «Все на Матч!»
16.15, 20.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Дании
19.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)
6.00, 17.20 «Вокруг света» (12+)
7.55 «Битва против Рима» (12+)
10.00 «За кадром» (12+)
11.10, 0.35 «Рейтинг Баженова» (12+)
14.00, 21.20 «Мгновения вечности» (12+)
15.05, 22.30 «Мгновения между прошлым и будущим» (12+)
16.10, 3.20 «Рекорды моей планеты» (12+)
20.10 «Человек мира» (12+)
23.35, 5.35 «Планета вкусов» (12+)

С 12 ПО18 МАЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Володина Людмила Сергеевна – генеральный директор ОАО «Молоко»; Махновский Вадим
Маркович – директор МБУ ДО ХШМиЮ г. Конаково; Большова Елена Леонидовна – филиал
ФГУП «Почта России»; Мигунова Оксана Клавдиевна – заведующая д/с № 9 г. Конаково; Соловьева Татьяна Валерьевна – глава администрации Селиховского с/п; Земскова Анна Викторовна – глава Ручьевского с/п; Ефремова Людмила Геннадьевна, Соколова Валентина Ивановна,
Бусыгин Геннадий Григорьевич – председатели уличкомов г. Конаково; Романенкова Елена Михайловна, Федоров Владимир Владимирович, Рухова Ольга Ивановна, Чувашев Юрий Владимирович, Гончаренко Елена Анатольевна, Горшкова Юлия Сергеевна, Явтущенко Сергей
Александрович, Голованов Сергей Васильевич, Петухова Ольга Альбертовна, Мерзликина
Лариса Евгеньевна, Михайлов Владимир Геннадьевич, Гуляева Татьяна Викторовна, Макаров Александр Иванович, Нилова Ольга Алексеевна, Денисенко Людмила Николаевна,
Поляков Алексей Викторович, Колодин Игорь Николаевич, Бегеза Анна Витальевна, Кусов
Алексей Алексеевич, Старостенков Алексей Евгеньевич – жители Козловского г/п; Рубцова
Римма Сергеевна, Сверчкова Ираида Николаевна, Смирнова Ольга Дмитриевна, Сорокин
Юрий Иванович, Ульвачева Валентина Андреевна, Уткина Вера Ивановна, Фонкац Надежда
Петровна, Якупова Лидия Георгиевна, Глинистая Людмила Алексеевна, Глушенков Николай
Иванович, Иванова Галина Николаевна, Круглова Людмила Ивановна, Куликов Сергей Павлович, Куликова Александра Павловна, Малахов Валерий Викторович, Медова Александра
Николаевна, Никифоров Николай Дмитриевич, Никифорова Ирина Петровна, Емельянова
Мария Емельяновна, Толмазова Людмила Алексеевна, Клеянкина Валентина Александровна, Куделина Товия Никифоровна, Захарова Людмила Васильевна, Ананьева Людмила Михайловна, Гомер Алевтина Викторовна – жители Новозавидовского г/п;

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Мангал. 11. Сальз. 12. Роллер. 13.
Корифена. 14. Орнамент. 15. Тугай.
18. Ишиас. 22. Сурок. 24. Миниатюра. 25. Кносс. 26. Токай. 27. Орленок. 30. Трюффо. 31. Паслен. 33.
Аметист. 37. Имола. 38. Отрез. 39.
Чилийский. 40. Армяк. 41. Свита. 43.
Шапка. 47. Излучина. 49. Либитина.
51. Хребет. 52. Замок. 53. Дубний.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мазовшане. 2.
Агри. 3. Фляер. 4. Астат. 5. Слинг. 6.
Изгой. 7. Грунт. 8. Ильм. 9. Черноокая. 16. Уриил. 17. Антон. 19. Австралия. 20. Литофания. 21. Прокатчик. 23. Уховертов. 28. Ром. 29. Опс.
32. Амбразура. 34. Ерика. 35. Иссык.
36. Жестянщик. 42. Диета. 43. Шанза. 44. Прима. 45. Алеко. 46. Обида.
48. Умба. 50. Табу.

5.45, 6.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Алексей Гуськов. Таёжный и другие романы»
11.15, 12.10 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (12+)
14.00 «Людмила Касаткина. Укротительница»
15.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя серия игр»
23.40 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» (16+)

с 14 по 20 мая 2018 г.

11 мая, пятница. Днем +16, ночью +5.
Ясно.
12 мая, суббота. Днем +20, ночью +8.
Малооблачно.
13 мая, воскресенье. Днем +19, ночью +11. Переменная облачность.
14 мая, понедельник. Днем +18, ночью +13.Переменная облачность, небольшой дождь.
15 мая, вторник. Днем +15, ночью +14.
Пасмурно, дождь, гроза.
16 мая, среда. Днем +18, ночью +12.
Переменная облачность.
17 мая, четверг. Днем +20, ночью +9.
Малооблачно, возможен небольшой дождь.

12 мая, суббота. Международный день медицинской
сестры. Всемирный день перелетных птиц. День экологического образования. Народный праздник «Девять целителей».
13 мая, воскресенье. День охранно-конвойной службы
МВД РФ (День конвоира). День Черноморского флота ВМФ
России. Народный праздник «Яков Теплый».
14 мая, понедельник. День фрилансера в России. Народный праздник «Еремей Запрягальник». День рождения
«вазелина».
15 мая, вторник. Международный день семей. Международный день климата. Международный день отказника от
военной службы по убеждениям совести. Народный праздник «Борис и Глеб Сеятели».
16 мая, среда. День биографов. Народный праздник «
Мавра Рассадница».
17 мая, четверг. Вознесение Господне. Всемирный день
электросвязи и информационного общества. Международный день борьбы с гомофобией. День пульмонолога.
Народный праздник «Пелагея Заступница». (День баклушников). День рождения Интернета.
18 мая, пятница. Международный день музеев. День
Балтийского флота ВМФ России. Народный праздник
«Арина Капустница (Рассадница)».
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РЕКЛАМА
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2568, СНИЛС 135-681-052
59, тел. 8-910-649-04-48. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность
33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) № 6915-657 в отношении земельного участка с
К№ 69:15:0102401:537, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сп,снт «Радуга», уч. №170
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Скалкин Андрей Алексеевич,
зарегистрирована:Тверская оюл., г.Конаково
,ул.Октябрьская, д.13.
т. 8-903-803-00-15 ;
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «11» июня
2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 11 мая 2018 г. по
25 мая 2018 г. по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н1-н2 с К№69:15:0102401:535 и н4-н1
с К№ 69:15:0102401:539 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Селиховское сп,
снт «Радуга». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый
центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2567 СНИЛС 123-194-600
30, тел. 8-903-803-83-15. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность
18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru
(№ квалификационного аттестата) № 69-11449 в отношении земельного участка с К№
69:15:0204306:43 расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Лесное», ул. Коллективная
уч. 40 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Рогов Е.П., зарегистрирован: г. Москава, Приютский переулок, д. 3, кв.
27, т. 8-916-111-51-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «11» июня
2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 11 мая 2018 г. по
25 мая 2018 г. по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н2-н3 с К№ 69:15:0204306:44 по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Лесное».
Земельный участок, расположенный по границе н3-н4 с К№ 69:15:0204306:62 по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Лесное»
Земельный участок, расположенный по границе н4-н1 с К№ 69:15:0204306:42 по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Лесное»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастро-

вый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2568, СНИЛС 135-681-052
59, тел. 8-910-649-04-48. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность
33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru
(№ квалификационного аттестата) № 69-15657 в отношении земельного участка с К№
69:15:0203807:34, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Медик-1» уч.40 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиками кадастровых работ являются Шершнев Максим Алексеевич, зарегистрированы: г.Москва, ул.Петрозаводская,
д.5,кор.4, кв.668 , т. 8-977-331-12-17 ;
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «13» июня
2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 11 мая 2018 г. по
25 мая 2018 г. по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н1-н2
с К№ 69:15:0203807:35,
н3-н4 с К№69:15:0203807:33 и н4-н1 с
К№69:15:0203807:7 по адресу: : Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п,
снт «Медик-1»». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОДАЕМ

или меняем 1-комнатную квартиру в пгт Спирово (3 этаж, 33 кв. м, 2 лоджии) за 900000
руб. Тел. 89806353493, 89112127444.
***
1-камерный и 2-камерный холодильники, б/у,
в хорошем состоянии; автошины «Континенталь» летние, рад. 16, раз. 205/55, в отличном состоянии. Тел. 89670967439.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1
этаж, 30 кв. м, не угловая) за 1400000 руб.
Тел. 89806353493, 89112127444.
***
2-комнатную квартиру в п. Редкино на ул.
Геофизиков (1 этаж 2-этажного кирпичного
дома, 95 кв. м, закрытая территория, стоянка,
огород). Тел. 89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв. м,
окна ПВХ, мет. дверь) за 2800000 руб. Тел.
89301694054.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг, 150 руб. за
тюк). Завидово. Тел. 89256364450.
***
чашки позолоченые новые (Италия); шифоновое платье василькового цвета, разм. 5052, б/у 2 раза, Беларусь; платье х/б; бижутерия к ним; стопки позолоченые (ЗиК) новые;
приспособление для перемотки пряжи новое;
столовый набор новый 6 персон (Дулево);
шесть новых суповых тарелок «Сакура»
(Япония); проигрыватель LG в рабочем состоянии, диски, кассеты; ультразвуковая
стиральная машинка «Булгария» новая. Тел.
3-06-52, 9520645299.
***
свинину свежую по заказу, можно тушу (в
придачу ливер, голова, рульки). Цена договорная. Тел. 89157044842.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном доме на
1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая
(10 минут ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905)
603 81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж 5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, хороший
ремонт в 2016 г.) в п. Редкино, ул. Академическая. Тел. 89000127890. Елена.
***
«Рено Логан» 2015 г. (пробег 8000 км, 102
л.с., бежевый металлик, весь пакет опций).
Тел. 89000127890.
***
веники для бани березовые, дубовые. Тел.
89043545120.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное
помещение с балконом, комната требует
ремонта) за 550000 рублей. Тел. +7909-27047-08.
***
Сотовые телефоны б/у. Высылаются из Карелии. 8-900-4560115.

СПРАВКИ

УВЕРЕННОСТЬ
ИЛИ МНЕНИЕ?
Письмо Андрею
Великий польский ученый Николай Коперник перевернул науку тем, что поставил ее
с головы на ноги. Доказал, что не Солнце
вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца. Этим открытием Коперник дал дорогу многим ученым, которым
суждено было продвигать науку дальше.
Среди великих ученых это были Галилео
Галилей из Италии (эмперические факты и
математические расчеты), Иоанн Кеплер из
Германии (движение планет), Исаак Ньютон из Англии (закон всемирного тяготения).
Это открытие было настолько гениальным,
поворотным в науке, что открыло еще шире
дорогу ученым в разных направлениях:
Берхард Римаи (дифференциальное многообразие) из Германии, величайший математик Анри Пуанкаре (один из тех, кто построил постулат теории относительности, брат
президента Франции Раймона Пуанкаре),
Альберт Эйнштейн (специальная теория относительности), объяснение фотоэффекта,
за что и получил Нобелевскую премию, а не
за теорию относительности.
Как-то Альберта Эйнштейна спросили о
его теории относительности. Эйнштейн ответил расплывчато (многие ученые отвечают в этом духе, почему, не знаю). Согласно
моей теории относительности, сказал Эйнштейн, время и пространство исчезнут, как
только исчезнут космические тела.
Я далеко не ученый, но по этому вопросу
и ответу есть кое-какие знания и соображения. Помимо видимых тел, в космосе есть и
невидимые в виде будущих солнц, планет
и т.д., которые никуда не исчезают, кроме
того, что они (тела) притягиваются друг
к другу, приобретают форму, но они еще
делятся бесконечно, как число. Есть еще
температура, значит, бесконечность материальна.
Материя тленна, она переходит из одного
состояния в другое – это и есть движение,
время, жизнь.
Абсолютная пустота имеет температуру
так же, как не пустота: они перемещаются,
частично меняются местами, первоначально это можно заметить по изменению температуры.
Скорость и температура созидательны, и
они, как и бесконечность, вечны. Ничто никуда не исчезает, а видоизменяется.
Александр БАВАРОВ.

КУПЛЮ
рога лося и оленя. Тел. 8910-844-30-54.
***
мотоцикл советского времени в любом состоянии и даже сломанный, разобранный,
разукомплектованный ИЖ, УРАЛ, ДНЕПР,
МИНСК, ВОСХОД, ЯВА, CEZET, МУРАВЕЙ,
ТУЛА. Звоните или пишите смс 8-905-607-4028, mail nikitakozlov@list. ru
***
ружье или полуавтомат в хорошем состоянии,
оформление в ЛРО. Звоните или пишите смс
8-905-607-40-28, mail nikitakozlov@list. ru
***
мотоциклы импортного производства до
50-х годов и запчасти к ним, документы от
советских мотоциклов (нового образца или
переоформляемые старого образца). Эл.п
labuzny2016@yandex.ru 8-929-981-44-48 Viber
8-929-981-44-48.
***
автомобили Москвич 400, 401, 407, 410, ГАЗ
12 (ЗиМ), 13 (Чайка), 14 (Чайка), М1, М20 (Победа), 21, 22, 61, 63, 67, ЗаЗ 965, Опель кадет, капитан, до 60-х, БМВ 321, 326 до 60-х,
трактор ДТ-20, запчасти и документы от них.
labuzny2016@yandex.ru 8-929-981-44-48 Viber
8-929-981-44-48.
***
колонки РАДИОТЕХНИКА S90 с усилителем в
хорошем состоянии. Звоните или пишите смс
8-905-607-40-28, mail nikitakozlov@list. ru
***
прицеп легковой. Звоните или пишите смс
8-905-607-40-28, mail nikitakozlov@list. ru
***
ОКА, ИНВАЛИДКА (СМЗ), ЗАПОРОЖЕЦ (ЗАЗ)
в любом состоянии, на ходу, разобранный,
можно без документов, на запчасти. Звоните или пишите смс 8-905-607-40-28, mail
nikitakozlov@list. ru
***
лодки КАЗАНКА 5, КАЗАНКА М, ПЕЛЛА недорого, можно без судового билета.Звоните или пишите смс 8-905-607-40-28, mail
nikitakozlov@list. ru
***
лодочные моторы «Ветерок», «Нептун»,
«Вихрь». Звоните или пишите смс 8-905-60740-28, mail nikitakozlov@list. ru
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ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте! Ведь,
если звезды зажигают,
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет,
чтобы они были?
(В.В.Маяковский. «Послушайте!»)

Подобные звездочки зажглись 19 апреля
в с. Городня на мероприятии «Конаковские
огни». В этот день сцена досугового центра была усеяна яркими маленькими звездочками – фешенцами!
Хореографическая группа FASHION
представляла несколько номеров:
«Весна» - старшая группа; «Понты»,
«Куда ж в новый дом без домовых» и
«Выборы до н.э.» - средняя группа. Все
представленные танцы были удостоены
высоких наград: старшая группа – второе
место, средняя группа – первые места за

все танцы!
Изюминкой этого вечера было выступление родителей с цыганским танцем. Наши
мамочки смогли покорить своим зажигательным и страстным танцем всю аудиторию, в том числе и жюри. Они завоевали
третье место.
Родители ничуть не уступают своим детям. Нам есть чем гордиться. Мы живем
с яркими, неординарными маленькими и
большими звездами. Одна огромная Вселенная на всех. А центр этой Вселенной –
хореограф Е.С.Хохлова (Богатова). Именно
она является создателем нового созвездия
под названием FASHION на нашем небосклоне. Это созвездие существует более
пяти лети и постоянно радует своих поклонников новыми номерами. Ведь FASHION –
это круто, FASHION – это модно!
Родительский комитет.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

16 мая, с 14 до 16 часов, в помещении следственного отдела (Конаково, ул. Баскакова,
35) личный прием граждан по вопросам выявления, предупреждения и расследования преступлений в сфере трудового законодательства, преступлений, связанных с невыплатой
заработной платы, а также противодействия коррупции ведет руководитель следственного
отдела по г. Конаково Шамьянов Рустэм Ринатович. Запись на прием по адресу: г. Конаково,
ул. Баскакова, д. 35. Тел. 4-65-91.
***
Проводится работа по подбору кандидатов на внештатную должность общественного помощника следователя. Общественным помощником следователя может стать любой гражданин Российской Федерации, имеющий высшее или неоконченное высшее юридическое
образование, обучающийся в вузе, имеющем государственную аккредитацию, не судимый,
не имеющий противопоказаний по медицинским показаниям и желающий в последующем
трудоустроиться в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации.
Подробности оформления документов можно узнать в следственном отделе по г. Конаково
по адресу: г. Конаково, ул. Баскакова, д. 35.

ЦЕНТР СОЦПОДДЕРЖКИ
ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые граждане!
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки
населения» Конаковского района Тверской области информирует о вступлении в силу 21
марта 2018 г. постановления правительства Тверской области № 83-пп «О компенсации
детям погибших участников Великой Отечественной войны расходов на оплату стоимости
проезда к месту гибели и (или) захоронения родителей», которым установлена компенсация
расходов на оплату стоимости проезда к месту гибели и (или) захоронения родителей детям
погибших участников Великой Отечественной войны.
Право на получение компенсации имеют дети погибших в период Великой Отечественной
войны, а также умерших вследствие ранения, контузии или увечья в указанный период ведения боевых действий участников Великой Отечественной войны, место жительства которых
находится на территории Тверской области.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту гибели и (или) захоронения
родителей детям погибших участников Великой Отечественной войны предоставляется
один раз в два года в размере 100 процентов стоимости проезда (туда и обратно) железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом, осуществляющим междугородние (международные) перевозки, но не более 25 000 руб.
Выплату компенсации производит государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района Тверской области
(далее - Центр) через предприятия почтовой связи или кредитные организации по выбору
получателя.
Для получения компенсации необходимо предоставлять следующие документы:
а) заявление о выплате компенсации (далее - заявление) в произвольной форме;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением подлинника);
в) документ, подтверждающий место жительства заявителя на территории Тверской области;
г) подлинники проездных документов, подтверждающих расходы заявителя на оплату стоимости проезда;
д) копии документов, подтверждающих родственные отношения с погибшими (умершими)
родителями, в том числе свидетельство о рождении, свидетельство об установлении отцовства, судебный акт об установлении факта родственных отношений (с предъявлением
подлинников);
е) копия извещения (справки), содержащего сведения о месте гибели и (или) захоронения
участника Великой Отечественной войны, являющегося родителем заявителя.
С заявлением на получение компенсации обращаться:
- в ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района Тверской области по адресу:
г. Конаково, ул. Маяковского, дом. 7, кабинет № 3.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45, четверг
с 8.00 до 13.00. Пятница - неприемный день.
- в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства.
По всем вопросам обращаться по телефонам Центра 3-27-16; 3-27-17.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

ТРЕБУЮТСЯ

белые, сально-мясные.
Тел.

8980 626 42 30.

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ»
реклама

работает по вторникам
у автовокзала

реклама

ПОРОСЯТА

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. 4-3564, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИСАНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен,
условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18,
4-39-30;
***
ООО « РТП+» - МАЛЯРЫ. Опыт работы
приветствуется. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 3-1658; ВОДИТЕЛЬ. Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 3-16-58.

С 12 ДО 13 ЧАСОВ

Тел. 8-903-630-35-19,8-905-164-09-63.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН
Тел. 8910-839-03-06.
ООО «АПКС»
ДИЛЕР ИСТРИНСКОГО
КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ

ÏÐÎÄÀÅÌ

РЕАЛИЗУЕТ КОМБИКОРМА
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА, ЗЕРНО ДЛЯ ВСЕХ
ВИДОВ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ.
Доставка. Низкие цены.

МОРКОВЬ И СВЕКЛУ,
выращенные в Конаковском районе.

КОМПОСТ,

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

реклама

реклама

А также ТОРФОНАВОЗНЫЙ

реклама

АКРИЛ.
САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

Тел. 89157399332, 89301507310.
Сайт: Тверькорм.ру
СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартир, комнат, долей

реклама

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

8-903-194-40-83

реклама
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