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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОШЕЛ ПО РАЙОНУ
Тысячи жителей Конаковского района вышли 9 мая на центральные улицы
своих населенных пунктов, чтобы почтить память всех тех, кто 74 года назад
окончательно отстоял мир на земле, уничтожив фашистского зверя в его логове
– столице Германии Берлине.
Этих дней не смолкнет
слава,
Вознесутся имена
Всех солдат могучих,
бравых, не боявшихся огня
Из фашистских
автоматов,
Самолетов и машин,
помним мы вас всех,
ребята,
Несмотря на пост и чин.
Вы войну остановили,
жизни дав свои взамен.
За свободу! За Россию!
Благодарны всем
вам, всем.
Этих дней не смолкнет
слава Дней сражений, дней побед.
Прогреми же величаво,
День Победы, на весь свет!
Александр БЛАГОВ.
Акция «Бессмертный полк»
проходит в нашей стране с 2012
года и за это время превратилось в поистине всенародное и
даже международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению
личной памяти о поколении
Великой Отечественной войны.
Его участники ежегодно в День
Победы проходят колонной по
улицам городов с фотографиями своих родственников - ветеранов армии и флота, партизан,
подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла,
узников концлагерей, блокадников, детей войны. Люди записывают семейные истории
о них в народную летопись на
сайте движения. Движение в

его современном виде было
инициировано в 2012 году в
Томске журналистами Сергеем
Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым.
Там же, в Томске, народное
движение получило название
«Бессмертный полк», был создан Устав Полка, в котором
сформулированы
принципы
движения как некоммерческой,
неполитической, негосударственной гражданской инициати-

территорий.
В Республике Беларусь проходит аналогичная акция под
названием «Беларусь помнит»,
на Украине - «Никто не забыт,
ничто не забыто».
Самый многочисленный «Бессмертный полк» прошел по улицам г. Конаково. Сотни горожан,
колонны учреждений, организаций и предприятий, представители патриотических клубов,
казачества, юнармейцы и во-

ковцы приходили на «Бессмертный полк» целыми семьями.
К 10 часам на площади у военкомата уже собрались участники праздничного шествия.
Для них силами творческих
коллективов городского ДК
им. Воровского была показана
праздничная программа, посвященная Дню Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне. А ровно в 10 началось шествие…
У братской могилы в Комсомольском сквере прошел традиционный митинг. Десятилетиями на это место в значимые
даты, посвященные той, самой

«Бессмертный полк» из школы №2 г.Конаково
вы. Ранее похожие акции под
иными наименованиями проходили в других городах страны.
Сейчас народное движение охватывает более 80 государств и

лонтеры, школьники и студенты
и, конечно же, ветераны войны,
трудового фронта, узники и
дети войны - все они слились
в единую людскую реку. Кона-

кровопролитной в истории человечества войне, приходят
сотни горожан всех возрастов,
чтобы отдать дань памяти поколению, отстоявшему мир и

независимость нашей Родины.
В митинге приняли участие
депутат Государственной думы
Российской Федерации Светлана Максимова, министр финансов Тверской области Марина
Подтихова, уполномоченный по
правам человека в Тверской области Надежда Егорова, глава
администрации Конаковского
района Олег Лобановский, временно исполняющий обязан-

ности главы г. Конаково Максим
Ли, депутат Законодательного
собрания Тверской области
Денис Дородных, председатель Собрания депутатов Конаковского района и секретарь
политсовета партии «Единая
Россия» Дмитрий Щурин, настоятель церкви села Селихово
протоиерей Виктор Гуров, депутаты районного Собрания и
городского Совета депутатов.
Все они сказали немало торжественных слов в своих выступлениях.

Но, пожалуй, самую главную речь, которую ждали все, произнес ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тверской области, Конаковского района и г. Конаково, полный кавалер ордена Славы, почетный председатель
Конаковского районного общества ветеранов войны и труда
полковник в отставке Иван Андреевич Рулев:
- Человеку, прошедшему войну, непросто сказать, что для
него значит День Победы. Как
подобрать слова? 9 мая 1945го стал для меня самым счастливым днем на свете. Таким и
остался до сих пор, спустя 74
года. Но это действительно
«праздник со слезами на глазах», потому что каждый раз
вспоминаешь тех, кого уже
нет, своих товарищей, которых догнала пуля или спустя
десятилетия унесла болезнь.
Война – самое противоестественное, что только можно
И.А.Рулев
себе представить, но мое поколение выполнило свой долг
перед Родиной. Мы воевали за то, чтобы наше нынешнее поколение, наши внуки и правнуки не знали войны, и для нас очень
важно, чтобы молодое поколение достойно хранило память о
военных годах. Об этом я и говорю ребятам, когда встречаюсь
со школьниками и студентами. Верю, что, случись что, они не
подведут, ведь молодежь у нас замечательная, неравнодушная.
Сегодня я надел ордена и пришел на митинг в наш Комсомольский сквер. Я знаю, что ко мне будут подходить дети, молодые
мамы, супружеские пары. Просто чтобы сказать несколько теплых слов. В такие минуты понимаешь, что жил не зря.
(Продолжение на 8-й стр.).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
СТАВИТ ВОПРОС

С 16 ПО 26 МАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИ

С 16 по 26 мая по всей стране проходит декада подписки.
В этот период времени вы можете подписаться на периодические издания, в том числе
и на «Зарю», со скидкой цены
(в среднем на 10 процентов).
Если вы хотите сэкономить семейный бюджет, приходите в
отделения связи, обращайтесь
к своим почтальонам, и вам
помогут оформить подписку на
ваши любимые издания.
Кроме того, вы можете подписаться на «Зарю» в редакции по
цене от издателя. В этом случае
свежий номер газеты вы будете
забирать сами в редакции либо
в пунктах выдачи на ул. Горького, 5 и ул. Строителей, 20.
Подписка без доставки «Почтой
России» обойдется вам в два
раза дешевле.

В среду на расширенном заседании общественного совета Конаковского района под председательством В.Б.Барышникова было
жарко. Обсуждалась актуальная тема так называемой «мусорной
реформы» и неизбежных издержек при ее реализации в виде
стремительно растущих гор твердых бытовых отходов на свалке
в Шумново.
В формате «круглого стола» более
двух часов общественники и представители коммунальных служб района,
а также депутаты задавали вопросы
приглашенному на дискуссию представителю регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами «Тверьспецавтохозяйство» (ТСАХ). На вопросы отвечал
директор по производству ТСАХ Илья
Заяц. В работе «круглого стола» принял участие глава Конаковского района Олег Лобановский.
Немного о предыстории вопроса.
Так называемая «мусорная реформа»
стартовала в Российской Федерации
1 января этого года. Ее обусловили
принятые федеральным центром изменения в законодательстве, регулирующие сферу обращения с мусором,
в частности, его сбора, вывоза, утилизации и переработки. Данный вид

деятельности регламентирован законодательно с точки зрения экологии
и соответствующим образом лицензирован. Ответственность за «мусорную реформу» легла на плечи субъектов Федерации, в данном случае,
на правительство Тверской области,
которое сформировало исполнителя
– регионального оператора. Именно
он отвечает за сбор и вывоз мусора
на немногочисленные полигоны ТБО.
Что касается Конаковского района, то
в силу его развития (туризм и сельское
хозяйство) и географического положения (въездные ворота области со
стороны Москвы), такого полигона у
нас вообще быть не должно. Но пока
идет переходный период, его роль
играет Шумновский полигон ТБО, нагрузка на которой в связи с закрытием
второго такого же полигона в Шорново
возросла, и по оценкам специалистов,
а также руководства ООО «Полигон»,
которые содержат городскую свалку,

На «круглом столе»
если эту нагрузку не снизить, то физическая емкость полигона будет исчерпана уже до конца года при самых
позитивных подсчетах (а фактически и
раньше).
Кроме того, обсуждались вопросы
сбора денег за вывоз мусора, проблематика заключения договоров
между региональным оператором и
потребителями услуги, вопросы перспективной мусоропереработки (ведь
с собранным на полигоне мусором
надо что-то делать) и другие животрепещущие темы. Подробнее об
этих вопросах и, главное, ответах мы
расскажем читателям «Зари» в даль-

нейших наших выпусках. Что касается перспективы работы шумновского
полигона, то официально его должны
ликвидировать в 2022 году, и никаких
мусорных свалок в Конаковском районе быть не должно. Мусор будет вывозиться в другие места. Что касается
имеющегося мусора, то обсуждается
возможность его переработки и вторичного использования.
Итог встречи подвел глава Конаковского района Олег Лобановский.
Он сказал, что возникшая ситуация с
мусором и социальная напряженность
– это те реалии, с которыми сейчас
приходится жить. Главное – дать по-

нять всем, что ситуация не брошена,
она отслеживается, муниципальная
власть совместно с общественностью
делает все возможное, чтобы наладить диалог с вышестоящими структурами. Следующую такую встречу
планируется провести уже на уровне
заместителя губернатора области,
курирующего вопросы ЖКХ. Думается, тогда можно будет ожидать уже
более четких и конкретных ответов
на многочисленные вопросы, которые
жители Конаковского района задают в
соцсетях, и не только по поводу того,
чего еще ждать всем нам от «мусорной
реформы».
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ļţŦŠŭ ŝ ŜŮşŮŴŠŠ
8 ŹŮŬűŷŶũŴƅŶƄž ŸŹŷŮųŻŷū, ŹũŰūŮŹŶżŻƄž ū śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ū Źũŵųũž ŶũſŸŹŷŮųŻũ «ŗŪŹũŰŷūũŶűŮ», ŷŻųŹƄūũƇŻ ŭŮŻƈŵ ŶŷūƄŮ
ŬŷŹűŰŷŶŻƄ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

Учиться в одну смену, иметь
доступ к цифровым технологиям не только в городских, но и
в сельских школах, развивать
способности, готовиться к будущей профессии задолго до
выпускных экзаменов – все это
станет возможным благодаря
реализации нацпроекта «Образование».
Он же позволит обеспечить
местами в детских садах всех
дошколят региона, решить проблему с кадрами в общеобразовательных учреждениях, а в
системе профобразования готовить востребованных на рынке
труда специалистов.
В рамках национального
проекта «Образование» в Тверской области будут внедрять
8 региональных проектов. Это
«Современная школа», «Успех
каждого ребёнка», «Поддержка
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда»,
«Учитель будущего», «Молодые
профессионалы», «Новые возможности для каждого» и «Социальная активность».

В Тверской области первый технопарк «Кванториум» начал работу в 2018 году

ňśŭśŦŷź ŋŉŔŃňĻ, ŢśŧŠŬŭţŭŠŦŷ ŪūŠşŬŠşśŭŠŦź ŪūśŝŦŠŨţź śŬŬũűţśűţţ
«ŌũŝŠŭ ŧŮŨţűţŪśŦŷŨŶŰ ũŜūśŢũŝśŨţŤ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ», ţ.ũ. ŞŦśŝŶ
Şũūũşś ĽŶųŨţŤ ĽũŦũŲŻť:
– ņŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŵ ŝŨŬŨŜŵ Ť ŪşŚťŢšŚŰŢŢ ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŨŝŨ ũŪŨşŤŬŚ
«ňśŪŚšŨŜŚŧŢş». ŉŨ ŜūşŦ ŨśŴşŤŬŚŦ, ŤŨŬŨŪŵş ŜŤťŸűşŧŵ Ŝ ũŪŨŝŪŚŦŦŭ,
ŭŠş ũŨťŭűşŧŵ ŬşůŧŢűşūŤŢş ŭūťŨŜŢŹ, ŜşŞŭŬūŹ ũŨŞŝŨŬŨŜŢŬşťŶŧŵş
ŪŚśŨŬŵ.
Основные аспекты их реализации обсудили на заседании областного правительства
7 апреля.
– Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых
вопросов развития региона.
Первое направление – это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от
места жительства, внедрение
цифровых технологий в процесс обучения и воспитания, –
сказал губернатор Игорь Руденя. Он напомнил коллегам
задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным:
содержание образования должно соответствовать приоритетам развития нашей страны.
МАТЧАСТЬ БУДУТ
УКРЕПЛЯТЬ
В Верхневолжье намерены обеспечить не только содержательное наполнение образовательных программ, но и
достойные условия для подрастающих поколений. Поэтому
будут строить новое и ремонтировать имеющееся. Впрочем,
стройки уже идут, и хорошими темпами. В сентябре текущего года тверские школьники из микрорайонов «Юность»
и «Брусилово» сядут за парты в
новых школах, которые в совокупности обеспечат 1784 ученических и 80 дошкольных мест.
В ближайшие шесть лет в регионе планируют построить еще
три новые школы в областном
центре и три – в муниципальных образованиях.
Дополнительные учебные
места позволяет получить и

капитальный ремонт. В текущем году за счет него планируют увеличить вместительность
тверских школ №№ 29, 34, 42,
а также Бурашевской школы
Калининского района и школы посёлка Редкино в Конаковском районе. В совокупности
это позволит до 2024 года перевести больше 8 тысяч школьников на обучение в одну смену.

системы наставничества, и профессиональную ориентацию.
Например, цифровая платформа «Билет в будущее» для учеников 6–11-х классов позволит
вести онлайн-диагностику выбора профессиональной траектории и получать рекомендации по выбору специальности
и учебного заведения.
В рамках нацпроекта «Образование» предусмотрено и
строительство детских садов.
За три года в области появится
13 новых учреждений для дошколят: 4 в Твери, по одному
– в Старице, Торжке, Вышнем
Волочке, Лихославле, Торопце,
посёлках Калашниково Лихос-

ĻŨşūŠŤ ļŀņŚĽŌŅŃń, ŞŦśŝś ŁśūťũŝŬťũŞũ ūśŤũŨś:
– ņŨŞşŪŧŢšŚŰŢŹ ŭűşśŧŨŝŨ ũŪŨŰşūūŚ, şŝŨ ŰŢŮŪŨŜŢšŚŰŢŹ – ŷŬŨ, ũŪşŠŞş
ŜūşŝŨ, ŜťŨŠşŧŢş Şşŧşŝ Ŝ ŧŨŜŨş ũŨŤŨťşŧŢş, ŞŨťŝŨūŪŨűŧŵş ŢŧŜşūŬŢŰŢŢ
Ŝ űşťŨŜşűşūŤŢţ ŤŚũŢŬŚť. łūũŨťŶšŭŹ ūŨŜŪşŦşŧŧŵş ŬşůŧŨťŨŝŢŢ,
ŜŨšŦŨŠŧŨūŬŢ ļūşŦŢŪŧŨţ ũŚŭŬŢŧŵ, ŞŚŠş Ŝ ŬŚŤŢů ŧşśŨťŶŲŢů
ŦŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŚů, ŤŚŤ ŀŚŪŤŨŜūŤŢţ ŪŚţŨŧ, ŦŨŠŧŨ śŭŞşŬ ŝŨŬŨŜŢŬŶ
ūũşŰŢŚťŢūŬŨŜ ŜŵūŨŤŨŝŨ ŤťŚūūŚ. ŇŨ ŷŬŨ, ŤŚŤ ŝŨŜŨŪŢŬūŹ, ŜşŪŲŢŧŚ
ŚţūśşŪŝŚ. ĺ ŨūŧŨŜŚ ŨūŧŨŜ, ŨūŨśşŧŧŨ ŧŚ ūşťş, – ŷŬŨ ŢŧŮŪŚūŬŪŭŤŬŭŪŚ,
Ŝ ŬŨŦ űŢūťş ŲŤŨťŵ Ţ ŞşŬūŤŢş ūŚŞŵ. ł ūşŝŨŞŧŹ ŨŧŢ ŧŚűŚťŢ Ŝ ŪşŝŢŨŧş
ŚŤŬŢŜŧŨ ūŬŪŨŢŬŶūŹ, űşŝŨ ŧş śŵťŨ ŧŚ ũŪŨŬŹŠşŧŢŢ ŞŨťŝŨŝŨ ŜŪşŦşŧŢ. ĺ
ŷŬŨ ŭŠş ŜŤťŚŞ Ţ Ŝ ŪşŲşŧŢş ŞşŦŨŝŪŚŮŢűşūŤŢů ŜŨũŪŨūŨŜ, ũŪŨśťşŦŵ
ŨŬŬŨŤŚ ŤŚŞŪŨŜ: šŚűşŦ ŭşšŠŚŬŶ, şūťŢ ŞŨŦŚ ūŨšŞŚŧŵ ůŨŪŨŲŢş ŭūťŨŜŢŹ
ŞťŹ ŠŢšŧŢ?
Нацпроект дает возможность улучшить и оснащенность образовательных учреждений Тверской области.
Средства на обновление материально-технической базы получат 30 школ в сельской местности и малых городах. Кроме
того, новое оборудование закупят для 12 школ, где по адаптированным программам обучаются дети с ограниченными
возможностями здоровья. Более доступными для таких учеников планируют делать и учреждения дополнительного
образования. Наряду с этим в
сельских школах каждый год
будут улучшать условия для
массовых занятий спортом.
Региональные программы в
рамках национального проекта предусматривают и развитие

лавльского района, Ривицкий
Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского
района. На эти цели направят
более 1,4 млрд рублей из региональной и федеральной казны.
Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест
для детей до 3 лет.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Дошколят, как и школьников, будут активно вовлекать
в систему дополнительного образования. Сейчас его получают 72,6% детей в возрасте от 5
до 18 лет, за 6 лет планируется
увеличить этот показатель до
80%. Способствовать постижению внешкольных наук и развитию способностей малышей
и подростков будут «Квантори-
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ŦťŪŞ Ūŭśťşţ
Ţš ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨţ
Ţ ŮşŞşŪŚťŶŧŨţ ŤŚšŧŵ
ŧŚũŪŚŜŹŬ Ŝ 2019–2021
ŝŨŞŚů ŧŚ ūŬŪŨŢŬşťŶūŬŜŨ
Ŝ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ
13 ŞşŬūŤŢů ūŚŞŨŜ.
умы». До 2024 года в Тверской
области планируется открыть
4 новых детских технопарка,
причем при двух из них будут
действовать мобильные площадки. Финансирование обеспечат в рамках нацпроекта.
– Наша задача – обеспечить
образование детей в современном формате и в городах, и в
сельской местности. Для Тверского региона, где большие
расстояния между областным
центром и муниципальными
образованиями, актуальны мобильные «Кванториумы». Этот
проект даёт возможность не
просто увидеть современные
технологии на картинке, но
и научиться их применять на
практике, – отметил Игорь Руденя на заседании правительства.
Напомним, первый «Кванториум» – технопарк дополнительного образования детей и
молодежи в сфере инженерных
наук – открылся в Твери в про-

шлом году. Сейчас там обучаются около 1000 воспитанников
в возрасте от 11 до 18 лет, работают 34 сотрудника. Все педагоги прошли обучение на базе
инновационного центра «Сколково».
Современные информационные и телекоммуникационные технологии юные жители
Верхневолжья смогут осваивать в региональном центре
цифрового образования «ITкуб» с сетью подразделений в
Твери, Ржеве, Удомельском и
Осташковском городских округах, Торжке, Кимрах, Вышнем
Волочке, Бологовском районе. Создание таких площадок
предусмотрено региональным
проектом «Цифровая образовательная среда». На его реализацию в 2019 году в рамках
национального проекта «Образование» заложено порядка
12,4 млн рублей из федерального и областного бюджетов.
Обучение в центрах «IT-куб»
будет проводиться по 6 направлениям: программирование на
языке Python, основы программирования на Java, мобильная
разработка, системное администрирование, цифровая гигиена
и работа с большими данными,
базовые навыки программирования на C-подобных языках.
Продолжится подключение
городских и сельских школ к
высокоскоростному интернету, внедрение модели цифровой
образовательной среды. Более
300 педагогов-тьюторов повысят квалификацию в области
современных цифровых технологий.

ŃūţŨś ŇĻŋōŖňŉĽĻ, şţūŠťŭũū ŇţťųţŨŬťũŤ ŬūŠşŨŠŤ ųťũŦŶ,
ņţŰũŬŦśŝŦŷŬťţŤ ūśŤũŨ:
– ļ ŧŚŰũŪŨşŤŬş «ňśŪŚšŨŜŚŧŢş» ŨūŨśŨş ŜŧŢŦŚŧŢş ŭŞşťşŧŨ ŜŧşŞŪşŧŢŸ
ŧŨŜŵů ŦşŬŨŞŨŜ ŨśŭűşŧŢŹ Ţ ŜŨūũŢŬŚŧŢŹ, ũŪŨŮşūūŢŨŧŚťŶŧŨţ
ŨŪŢşŧŬŚŰŢŢ. ŇŚ šŚūşŞŚŧŢŢ ŨśťŚūŬŧŨŝŨ ũŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŚ ũŪşŞūŬŚŜťşŧŵ
ŨśťŚūŬŧŵş ũŨŞũŪŨŝŪŚŦŦŵ, ŝŞş ŧŚŲťŢ ŨŬŪŚŠşŧŢş ūŚŦŵş «ŝŨŪŹűŢş»
ŬşŦŵ: ŪşŝŢŨŧ ũťŚŧŢŪŭşŬ ŨŤŨŧűŚŬşťŶŧŨ šŚŤŪŵŬŶ ŜŨũŪŨū ū ŭűşśŨţ
ŜŨ ŜŬŨŪŭŸ ūŦşŧŭ, ŜŧşŞŪŢŬŶ ŧŨŜŵş ŦşŬŨŞŢŤŢ ŨśŭűşŧŢŹ, űŚūŬŢűŧŨ
«ŨŰŢŮŪŨŜŚŬŶ» ŨśŪŚšŨŜŚŬşťŶŧŵţ ũŪŨŰşūū, ŜşŪŧŭŬŶ ũŪŨŮŨŪŢşŧŬŚŰŢŸ,
ŧŨ Ŝ ūŨŜŪşŦşŧŧŨŦ ŮŨŪŦŚŬş, Ţ ŦŧŨŝŨş ŞŪŭŝŨş.
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«ВЕРЕЩАГИН
СЫРFEST-2019»:
сыроделы откроют
свои секреты

Что такое алиго и с чем его едят?

Все мы хорошо знаем и любим нашу обычную картошечку. Многие
даже знают, как из обычной картошечки можно сделать что-то необычное, особенное и даже праздничное.
Особенно преуспели в этом французы. Они соединили картофельное
пюре и сыр. И получили одно из самых популярных и любимых во
Франции блюд – алиго! Алиго едят и в будние дни, и в праздники.
В будни его готовят в обычной кастрюльке на кухне. Французы так
любят это блюдо, что выпускают промышленный вариант алиго – в запечатанных пакетах из фольги: открыл, разогрел и съел.
А вот по праздникам, особенно когда собирается много гостей – на
свадьбы, юбилеи, и если событие происходит в загородном доме, на пленере, алиго готовят в больших котлах, на всю большую компанию прямо
в саду на открытом огне. Французы любят смотреть, как работает повар,
готовящий алиго. Когда он объявляет, что блюдо готово, они хлопают в
ладоши и радуются, как дети.
Мы решили сделать небольшой
сюрприз для гостей фестиваля «Верещагин СЫРFEST-2019» и приготовить алиго так, как готовят его на
больших праздниках во Франции.
Ждем вас на фестивале «Верещагин СЫРFEST-2019» на алиго!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА
КОНАКОВО И КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!

Оргкомитет фестиваля «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» доводит до
вашего сведения информацию о том, что в день проведения фестиваля, 18 мая, будут введены изменения в организацию дорожного движения в городе Конаково.
18 мая с 9-00 до 23-00 будет перекрыт участок дороги «улица
Энергетиков от районной администрации до пересечения с проспектом Ленина».
Приносим извинения за предоставленные неудобства. Просьба
заблаговременно выбирать пути объезда.
Также предлагаем присоединиться 18 мая к акции «День без автомобиля». Возобновите семейную традицию «Пешая прогулка
всей семьей»!

ПАРКОВКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА НА СТАДИОНЕ
КОНАКОВСКОГО ЭНЕРГОКОЛЛЕДЖА

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST». В КОНАКОВСКИЙ РАЙОН ПРИЕДУТ ЛУЧШИЕ СЫРОВАРЫ

В фестивале примут участие
более 30 лучших производителей крафтовых сыров.
В этом году на фестивале

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» мы
увидим сыры из уже знакомых нам сыроварен, таких, как
сыроварня «Вершина Валдая»,
сыроварня «Ветер Отроковичей», сыроварня «Деревенское
подворье», «Молочная Здравница» из Тверской области,
сыроварня Любови Горбачевой
из Смоленска, сыроварня «Семейная усадьба» из Чувашии,
«Сыр-Бор Масловка» из Липецка, сети сырных бутиков «Сырный Сомелье», сыров от Джона
Кописки из Владимирской области, итальянская сыроварня
«ДольчеЛатте» из Люберец,
знаменитые сырные конфеты
от Ларисы Баранихиной, а также продукты-компаньоны: капрановский хлеб, туррон.
Много будет и новых лиц: итальянская сыроварня «Альдини» (Московская область), сыроварня «Bon Papa” (Калужская
область), частная сыроварня

«Веро» (Тамбовская область),
Воронцовские сыры (город Казань), «Сыродел Зосима» (Московская область), сыроварня
«Известная» (Челябинская область), «Сырный папа» (Орловская область), «Сыры Алтая»
(Алтайский край), истринская
сыроварня «Русский Пармезан» (Московская область),
сыроварня Станислава Сухарникова (Московская область),
сыроварня «Булле» (Тульская
область), сыроварня «Ингала»
(город Тюмень), ферма-сыроварня «Деревня» (Ленинградская область), фермерское
хозяйство «Покров» (Тверская
область), сыроварня «Ястребов
и Братъ» (Тверская область),
продукты-компаньоны: колбасы, сделанные по итальянским
технологиям, тверской мед,
фруктовая горчица.
К нам приедут Олег Сирота,
основатель сыроварни «Рус-

будущих произведений художники
собирали на свалках вторсырья в
самом городе Конаково. Из этого не
пригодного по прямому назначению
материала получится целое стадо
коров. Именно корова стала вдохновительницей и главным символом проекта. Корова всегда считалась у наших предков почти членом
семьи, кормилицей. С
нее начиналось все.
Зависело, будут ли
сыты дети.
Поэтому увековечить образ кормилицы на лугах Тверской
области - дело почетное для любого художника. Кроме коров
из металла, появятся
еще две, в создании

конечного образа которых смогут участвовать гости фестиваля
«Сырfest» прямо на центральной
площади города.
По задумке куратора проекта Дарьи Лисицыной, со временем всего
должно появиться 33 коровы, как в
песне. Для Конакова это будет новое развлечение - найти всех 33 коров и сделать фото с каждой из них.
Среди участников проекта:
Юрий Мистрюков, Рязань, русский художник и скульптор-монументалист, потомок Есенина.
Александр Вихт, Соликамск, чемпион России по художественной
ковке.
Илья Мехряков, Пермь, уральская
школа по работе с металлом, участник международных скульптурных
симпозиумов и фестивалей.
Сергей Романов, Переславль-

ский Пармезан» и Российского
Союза сыроваров, Владимир
Борев, основатель сыроварни
«Сыр-Бор Масловка», которая
на международном конкурсе
во Франции заняла со своим
сыром первое место, Джон
Кописки из знаменитого Агрокультурного туристического
комплекса «Богдарня» (Владимирская область), Лариса Леонтьева - «сырное» лицо Первого канала.
Напомним, фестиваль «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» состоится 18 мая на центральной
площади города Конаково.

33 КОРОВЫ

Превратить груду старого металлолома в объект искусства - такую
задачу поставили перед собой
шесть скульпторов по металлу, которых собрал артпроект KONA.COW
project.
В Конаково часто приезжают
художники. Во–первых, это живописные берега Волги и фантастические закаты. А потом, просто
тишина и спокойствие действуют
вдохновляюще на творческого человека. Скульптурные симпозиумы
по инициативе руководства клубного поселка «Конаково Ривер-Клаб»
проходили уже трижды. В этом
году состоялся четвертый скульптурный симпозиум, на этот раз
основным материалом для творцов стал металл. Все детали для

Залесский, в прошлом успешный
архитектор, организатор фестиваля
Арт Кузня, теперь профессиональный кузнец.
Сергей Степанов, Москва, Почетный член всероссийской кузнечной
академии, член союза кузнецов России, коллекционер артефактов из
металла.
Павел Соловьев, Екатеринбург,
как он сам себя называет в первую
очередь - искатель и путешественник, а потом скульптор и дизайнер
с Урала.
Вдохновлённые природой и предоставленным материалом для
работы скульпторы готовы представить свои работы во время
фестиваля на главной площади
г. Конаково 18 мая. Кстати, там же
будет организовано голосование в
номинации «Приз зрительских симпатий».
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НАЧАТА ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
В соответствии с постановлениями правительства
Тверской области об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в 2019 году приняты соответствующие постановления администрации
Конаковского района и утвержден план мероприятий по
организации и обеспечению
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в 2019 году. Уполномоченным
органом, координирующим
организацию мероприятий,
определено управление образования
администрации
Конаковского района.
Как сообщила его начальник
О.Ю.Булгакова,
определены
образовательные учреждения,
при которых будут открыты
лагеря с дневным пребыванием детей. В районе создан
и приступил к работе координационный совет по вопросам
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Конаковского района. В
срок с 13 по 15 мая проведена
приемка лагерей с дневным
пребыванием детей согласно
графику, утвержденному приказом управления образования. В
срок до 24 мая планируется закончить проведение мероприятий по обеспечению безопа-

сности детей и подростков, находящихся на отдыхе в лагерях
с дневным пребыванием детей
(ремонт помещений, предназначенных для организации отдыха, в том числе пищеблоков
и спортзалов).
В период летних каникул при
образовательных учреждениях
Конаковского района планируются к открытию 33 муниципальных лагеря с дневным пребыванием детей, имеющих в
своей структуре оздоровительный лагерь и трудовое объединение с организацией горячего
питания, с охватом 2760 детей,
с работой в течение трех летних
смен (смена 21 день). Лагеря
планируется открыть в городе
Конаково, поселках Редкино,
Козлово, Озерки, селах Завидово, Городня, Селихово, Юрьево-Девичье, деревне Вахонино.
Загородные лагеря на территории Конаковского района
отсутствуют. Планируется, что
в загородных оздоровительных лагерях Тверской области
и иных областей отдохнут не
менее 95 детей, из них 20 детей
из семей, находящих в трудной
жизненной ситуации, 9 детей,
состоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних.
На 15 мая выдано 16 гарантийных писем на оплату в загородные лагеря Тверской области.

В 2019 году планируется к
открытию частный палаточный лагерь «Фантастика» при
ООО «Экспедиция Завидово»
(смогут принять в смену до 72
детей, планируют работу в 4
смены). На базе Дворца спорта
ООО «Дельфин» планируется
к открытию частный лагерь с
дневным пребыванием детей
«Дельфиненок» с охватом 24
ребенка в смену (3 смены).
Также школьники Конаковского
района отдохнут в учреждениях
санаторного типа круглогодичного действия: ООО «Санаторий «Игуменка» и в пансионате
«Верхневолжский».
Как и ежегодно, спортивными
школами района (ДЮСШ № 14
по вольной борьбе и «ДЮСШ
единоборств»), будут проведены многодневные походы.
Охват составит порядка 400
человек. Молодежный центр
«Иволга» организует палаточные
учебно-тренировочные
многодневные походы для
подростков в возрасте от 12
до 17 лет по проекту «Крылья»
(4 смены). Также школьники
Конаковского района примут
участие в муниципальных и
региональных
туристических
слетах, в районной военноспортивной игре «Орленок».
Учащимся будут
предостав-

В РЕДКИНЕ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА
СТАРЕЙШАЯ ШКОЛА ПОСЕЛКА
Родная школа. Эти слова отзываются светлым чувством в душе каждого.
Школьная пора - это лучшие годы в жизни любого человека. Есть в нашей жизни
прекрасная традиция – отмечать юбилеи.
Юбилеи бывают разные – маленькие и
большие, радостные и грустные, но это
всегда итог, итог прожитого отрезка жизни.
26 апреля свой 80-летний юбилей отметила родная школа № 1 п. Редкино.

С юбилеем поздравляет заместитель главы администрации Конаковского района А.А.Бородина
А всё начиналось так…
16 января 1939 года Редкино
получает статус посёлка городского типа. В том же году по
инициативе Владимира Ермолаевича Диева была построена
средняя школа №1. Вручную
лопатами рыли котлованы, кирпичи и раствор носили за плечами. Изначально школа выглядела по–другому, корпус был построен из красного кирпича, не
было спортзала и мастерских.
Тогда наша школа была единственная не только в посёлке,
но и во всей округе. Ребята ходили учиться из ближайших поселений: Озерки, Изоплит, Борцино, уроки проводились в две
смены, а каждого класса было
три параллели. В то время математику преподавал Юрий
Владимирович
Гагаринский
– химик-неорганик, член-кореспондент академии наук СССР,
в честь которого было названо
научно-исследовательское судно «Профессор Гагаринский»
океанологического института
Дальневосточного отделения
академии наук СССР. Учителями истории были Екатерина
Петровна Басова и Борис Павлович Митекин – он проработал в школе 46 лет, отличник

народного просвещения, награжден медалью за трудовые
отличия, трудовую доблесть и
за доблестный труд. Русский
язык и литературу преподавала
Нина Владимировна Митекина,
черчение и рисование - Николай Николаевич Басукинский.
Учителями начальных классов
были Нина Дмитриевна Басукинская, Антонина Арсентьевна
Петрова, Анна Ивановна Данилина. Учитель географии - Антонина Михайловна Супонева,
заслуженный учитель РСФСР,
отличник народного просвещения, отдавшая школе 42 года.
28 июня 1939 года из 10-го
класса был сделан первый выпуск 9 девушек и 17 юношей. Из
них Анна Петровна Васильева
(Степанова) – учитель химии,
проработавшая в школе более
40 лет.
Нина Казанская - участник
войны, награждена орденом
Отечественной войны 2 степени. На фонте погибли директор школы А.Д.Конухов, учителя математики А.М.Уваров и
И.С.Трубигиков, учитель физкультуры Г.К.Тимофеев, 10 выпускников.
Также в нашей школе обучались Герои Советского Союза

Лидия Базанова, Александр
Шаталкин и Павел Кайков.
В годы войны школа, как и
весь посёлок, пострадала от
немецкой оккупации, хотя она
длилась 29 дней. На втором
этаже у фашистов был госпиталь, на первом - конюшня.
Учебно-наглядные
пособия
были растащены, учебники и
архивы сожжены, часть школьной мебели поломана.
Только в начале 50-х годов
фасад здания оштукатурили,
сменили на крыше жесть, пробитую осколками снарядов.
Оборудовали центральное отопление и открыли интернат для
учащихся из Борцино, Межево
и других соседних деревень.
Число учившихся достигло
1029 человек. Чтобы всех разместить, заняли часть здания
бывшего ремесленного училища №2 (ныне отделения полиции). Педагогический коллектив
пополнился новыми учителями:
Полина Афанасьевна Тимофеева,
Екатерина Михайловна
Абалихина, Леонид Иванович
Абалихин, который в 1969 году
будет назначен директором
школы.
При директоре Иване Михайловиче Кустове методом народной стройки был возведён
политехнический корпус для кабинетов физики, химии, труда.
19 мая 1965 года в нашей
школе состоялось торжественное открытие памятника Герою
Советского Союза Зое Космодемьянской, на открытии которого присутствовала мать Зои
Любовь Тимофеевна.
Пионерской дружине присвоено имя Зои Космодемьянской.
В 1967 году к 50-летию Великого октября строителями СУ-1
построен спортивный зал, один
из лучших в районе.
В 1976 году в школу пришла
работать молодым педагогоморганизатором Татьяна Александровна Буйволова, прора-

лены и малозатратные формы
отдыха (паломнические, экскурсионные, конкурсные поездки
на фестивали, спортивные соревнования), ими планируется
охватить порядка 100 человек.
Занятиями в секциях водномоторного и парусного спорта в
рамках учебно-тренировочного
процесса ДЮСШ «Олимп» в
летний период будут охвачены
порядка 96 детей. При МБУ ДО
ДЮЦ Конаковского района в п.
Новозавидовский планируется
открытие летней игровой площадки без организации питания
(30 детей).
В 2019 году планируется
обеспечить отдых 493 детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации: 487 детей
в лагерях с дневным пребыванием и 6 детей в многодневных
походах. Из детей и подростков,
состоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав, планируется
охватить летним отдыхом в лагерях с дневным пребыванием
детей 34 человека. Через соцзащиту планируется охватить
отдыхом около 332 детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Трудоустройство подростков будет организовываться АУ МЦ «Иволга» Конаковского района. План - 299 человек.

ботавшая в нашей школе 40 лет
и основавшая музейный уголок
школы. Сегодня её дело продолжают педагоги.
Узы дружбы связывали нашу
школу с Вьетнамом, Китаем
и Индией. С 1969 по 1995 год
наша школа являлась коллективным членом общества
советско-индийской
дружбы,
бессменным
руководителем
которой являлся Б.П.Митёкин.
Учитель английского языка
Л.В.Герасимова была удостоена побывать с экскурсией в
Индии.
В этот период нашу школу
закончила поэтесса Ирина Хролова - член Союза писателей
России.
Из 29 редкинцев, выполнявших интернациональный долг
в Афганистане, 9 - выпускники
нашей школы: Константин Аветисов, Сергей Кортиков, Эдуард
Еремин, Владимир Лебедев,
Николай Репкин, Дмитрий Тарасов, Вадим Годун, Валерий
Герасимов, Виктор Демченко –
они наша гордость, достойные
верные сыны, надёжные защитники Родны.
С 1998 года ансамбль народной песни школы принимал
участие в работе фольклорного клуба при Всероссийском
музыкальном обществе. В этот
период школу возглавляет Галина Николаевна Петрова. Под
её руководством работает талантливый профессиональный
коллектив. Его ряды пополнили
молодые инициативные учителя Н.И.Лабутина, А.В.Клёпов,
И.А.Казяпин,
Е.А.Халикова,
Л.А.Тарасевич. Л.А.Тарасевич
и Е.А.Халикова продолжают работать в нашей школе на данный момент.
С 1998 по 2007 год директором школы была Антонина Николаевна Топорина.
Директорами в 2007 - 2008 гг.
были Лариса Анатольевна Воронина, с 2008 по 2015 год - Нионила Ивановна Лабутина.
С 2015 года нашу школу возглавляет Наталья Яковлевна
Косарева. За последние 4 года
произошло много изменений:
частично заменена электропроводка, произведён капремонт в пристройке с целью
ликвидации второй смены,
приобретено новое лабораторное оборудование для кабинета физики, приобретены 10
компьютеров в компьютерный
зал, 2 интерактивные доски и 2
мультимедийных проектора, 2
ноутбука, 3 швейные машины,
оверлок, электрическая плита,
холодильник, водонагреватель
в кабинет технологии девочек,
два верстака в кабинет тех-

В целом, общий охват летним
отдыхом и занятостью детей и
подростков Конаковского района в 2019 году планируется на
уровне 2018 года – 3575 человек, что составляет порядка 41
процентов от общего количества обучающихся. На финансирование летней кампании
бюджетом Конаковского района
предусмотрено 5 миллионов
117 тысяч рублей. Это организация питания, страхование
жизни и здоровья детей, приобретение спортивно-игрового
инвентаря, аптечек и т.п. Из
областного бюджета Тверской
области в бюджет Конаковского
района выделена субсидия в
размере 5 миллионов 970,4 тысячи рублей. ГКУ ТО «Центр занятости населения Конаковского района» выделены средства
на 2019 год в сумме 254150
рублей на трудоустройство 299
человек. ГКУ «Центр социальной поддержки населения» из
областного бюджета на организацию отдыха детей, состоящих
на учете в центре, выделены
средства в сумме 1 миллион 61
тысяча 221,8 рублей. Эти средства пойдут на оплату путевок в
лагеря с дневным пребыванием
детей для 315 человек и в загородные лагеря примерно на 17
человек.

Песни под гитару
нологии мальчиков, мебель в
кабинеты начальной школы,
истории, технологии девочек,
шведская стенка и спортивные
скамейки в мини-спортзал.
Летом 2019 года планируется
капитальный ремонт спортивного зала, душевых, туалетов,
раздевалок спортивного зала,
ремонт кровли над спортивным
залом.
Сегодня весь коллектив старается идти в ногу со временем. Главную задачу, которую
видят перед собой руководство
и весь педагогический коллектив школы, можно сформулировать следующим образом:
создание
образовательного
пространства, способного обеспечить формирование и развитие самостоятельной личности,
способной адаптироваться к
изменяющимся условиям социума, готовой к осознанному
личностно-профессиональному
самоопределению и саморазвитию. Коротко говоря, педагоги школы работают для того,
чтобы из стен школы вышли не
просто образованные юноши и
девушки, а гармонично развитые личности.
В
учебно-воспитательном
процессе особое внимание уделяется практической деятельности: на уроках и во внеурочное время используются современные технические средства
обучения, с введением ФГОС с
1 класса применяются информационно-коммуникативные
технологии, со 2 класса в школе изучается английский язык,
обучающиеся
занимаются
научно-практической деятельностью, принимают участие в
районных и областных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. Наши ученики успешно
сдают ЕГЭ и поступают в высшие учебные заведения. Школа
уверенно смотрит в будущее и
способна решать все задачи,
которые ставятся перед ней.
М. БЛИНОВА,
педагог-организатор школы.

СИТУАЦИЯ
НА РЫНКЕ ТРУДА
КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА

по состоянию на 1 мая
2019 года
Уровень безработицы 0,5 %.
Коэффициент напряженности
на рынке труда 0,32 %. За содействием в трудоустройстве
обратились 202 человека, из
них 146 - безработных.
В числе безработных: женщины - 48 %; молодежь в возрасте 16-29 лет – 7,5 %; инвалиды - 4,8 %. Жителей сельской
местности – 28,8 %. В составе
безработных: ИТР и служащие
- 37 человек, рабочие - 84 человека, лица, не имеющие профессии, - 25 человек.
Заявлено 446 вакансий, из
них: для ИТР и служащих - 133
единицы; по рабочим профессиям – 195 единиц; неквалифицированные рабочие – 112
единиц.
Высока потребность в специалистах и рабочих (в разрезе сферы деятельности):
здравоохранение и социальные услуги – 65 вакансий. В числе наиболее востребованных профессий:
врач - 19 единиц, массажист
- 4 единицы, медицинская
сестра – 28 единиц, фельдшер – 6 единиц.
Транспорт – 23 вакансии.
В числе наиболее востребованных профессий: водитель автомобиля - 5 единиц, тракторист - 5 единиц,
водитель погрузчика – 2
единицы.
Сфера обслуживания – 63
вакансии. В числе наиболее востребованных профессий: официант – 12 единиц, продавец
– 18 единиц, повар – 5 единиц,
кухонный рабочий – 6 единиц.
Государственное управление
и обеспечение военной безопасности – 38 вакансий. В числе
наиболее востребованных профессий: участковый уполномоченный полиции – 7 единиц,
полицейский – 8 единиц.
Наибольшую потребность в
кадрах испытывают: ГБУЗ
«КЦРБ», «ОМВД России
по Конаковскому району»,
ООО «Конаково Менеджмент», ГКУЗ ТО «Конаковский специализированный
Дом ребенка», Тверской
филиал ЗАО «Тендер», ООО
«Ручьевское», АО Санаторий «Карачарово».
Информацию о ситуации на
рынке труда Тверской области,
вакантных местах и дефицитных рабочих специальностях
можно получить в сети Интернет на Всероссийском информационном Портале «Работа
в России» (www.trudvsem.ru), а
также на Портале службы занятости населения Тверской
области (далее – Портал), который расположен по адресу
www.depzan.tver.ru или тверская-область-занятость.рф.
Областной банк вакансий с
предоставлением жилья доступен любому пользователю Портала. Банк данных сформирован из вакансий от различных
центров занятости области, в
которых работодатели готовы
принять на работу соискателей из других районов области
с предоставлением им жилья
(ИЩУ РАБОТУ, подпункт ОБЛАСТНОЙ БАНК ВАКАНСИЙ С
ЖИЛЬЕМ).
Дополнительная информация - в каб. №№ 2 и 5 Центра
занятости населения Конаковского района.

ТВ программа

Понедельник, 20 мая
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 20 мая. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
9.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мусорная революция» (16+)
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0.30 Х/ф «ГОНКА» (16+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»
(16+)
7.00, 5.20 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.45 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Рога и копыта» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)
11.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
(12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «За гранью реального» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30 «Опасные связи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
0.00 «+100500 »(18+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.35 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
6.30, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.15 Новости дня
8.30, 12.05, 16.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». «Начало»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Лев Толстой - против всех» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

Вторник, 21 мая

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 21 мая. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Чемпионат мира по хоккею 2019 г. Сборная России - сборная Швеции. Прямой эфир из
Словакии»
23.30 «Большая игра» (12+)

6.10, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30 «Опасные связи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)

5.10, 3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
5.30 «10 самых..» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.20, 1.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
12.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
6.00, 12.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)

5.05, 7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.55, 6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.20 «Страх в твоем доме» (16+)
8.35, 9.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40, 12.05, 16.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». «Война в городе» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Геннадий Юшкевич (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Гороховец заповедный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Павел Кадочников
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора»
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Каникулы в Москве»
12.20, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Поиски жизни»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 «Пятое измерение»
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23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Гиляровского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Джина Лоллобриджида
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
9.15 Д/с «Предки наших предков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «По страницам «Голубой
книги» (рассказы М.Зощенко). 1977 г.
12.10 «Дороги старых мастеров». «Магия стекла»
12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта». «Империя
монголов»
13.10, 2.15 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра
Дейнеки»
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Культурная полиция. Охотники за искусством»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.05, 10.00, 11.55, 13.50,
16.05, 18.20, 20.55 Новости
7.05, 18.25, 0.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Аталанта» (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Атлетик» (Бильбао) (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Интер» (0+)
13.55 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Чехия.
Трансляция из Словакии (0+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швейцария. Трансляция из Словакии (0+)
6.00, 14.00 «Перегруженный мозг» (12+)
7.00, 11.20 «В поисках приключений. Португалия» (12+)
7.45 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
8.35 «Мечтатели. Алтай. Земной Марс» (12+)
9.25 «Человек мира. Гран Канария. Люди из ниоткуда» (12+)
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 «Исторические концерты». Альфред Брендель
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
23.00 «Дом архитектора». «Дом вне времени»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.30, 10.25, 16.30, 20.00 Новости
7.05, 12.40, 15.40, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - Болонья» (0+)
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Латвия.
Трансляция из Словакии (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швейцария. Прямая трансляция из Словакии
16.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
16.35, 19.40, 20.30 «Все на хоккей!»
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Дания. Прямая трансляция из Словакии
20.10 «Братислава. Live» (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - США.
Прямая трансляция из Словакии
6.00, 14.15 «Операция «Золотая лихорадка». Горная тропа» (12+)
7.00 «В поисках приключений. Ливан»
(12+)
7.50, 2.50 «В поисках приключений. Япония»
(12+)
8.40 «Мечтатели. Испания. Драйв Каталонии»
(12+)
9.30 «Мировой рынок. Калининград. Янтарь Отечества» (12+)
10.25 «Невидимые города Древности. Афины»
(12+)
11.25 «В поисках приключений. Кения» (12+)
12.15 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-итальянски» (16+)
13.15 «Человек мира. Израиль. Еврейский анекдот» (12+)
15.15, 22.35 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
16.10, 23.25 «Мечтатели. Алтай. Земной Марс»
(12+)
17.00, 0.15 «Человек мира. Гран Канария. Люди
из ниоткуда» (12+)
18.00, 1.15 «Невидимые города Древности.
Каир» (12+)
19.00, 3.35 «В поисках приключений. Мексика»
(12+)
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Среда, 22 мая

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 22 мая. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня
такой!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

Четверг, 23 мая
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 23 мая. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
5.30 «Обложка. Чтоб я так
жил!» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»
(16+)
6.10, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.05 «Однажды в России» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)

с 20 по 26 мая 2019 г.
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30 «Опасные связи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
0.00 «+100500 »(18+)
5.20, 8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 13.00, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Т/с «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.35 «Известия»
5.20, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
8.40, 9.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.15 Новости дня
8.25, 12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». «В наступление» (12+)
19.40 «Последний день» Галина Уланова (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры

18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»
(16+)

18.30, 22.30 «Опасные связи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
0.00 «+100500 »(18+)

6.00, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

5.15, 7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Т/с «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
19.00 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (16+)
6.00, 12.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.15 Новости дня
8.35, 12.05, 16.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ»
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». «Охота на
Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино» Станислав Говорухин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва запретная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Николай Симонов
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора». «Дом женщины с характером»
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Народный артист СССР
Михаил Ульянов». 1975 г.
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.10 Альманах по истории музыкальной культуры
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»

ТВ программа
6.35 «Пешком...». Москва деревенская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Серафима Бирман
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора». «Дом вне времени»
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Не любо - не слушай».
1991 г.
12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
16.05 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.40 «Исторические концерты». Артуро Бенедетти Микеланджели
19.45 «Главная роль»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 14.10, 17.15 Новости
7.05, 11.15, 14.15, 22.25, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Германия. Трансляция из Словакии (0+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Латвия. Трансляция из Словакии (0+)
14.45 «Братислава. Live» (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швеция.
Трансляция из Словакии (0+)
17.25 «Кубок России. Главный матч» (12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г. Финал. Прямая трансляция из Самары
6.00, 14.30 «Операция «Золотая лихорадка». Озёра и реки» (12+)
6.55 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
7.45, 2.50 «В поисках приключений. Китай» (12+)
8.35 «Один день в городе. Баку» (12+)
9.00 «Мечтатели. Франция. Сладкий Париж»
(12+)
9.50 «Планета вкусов. Греция. Пир в Эпире»
(12+)
10.20 «Планета вкусов. Греция. Оливки» (12+)
10.50 «Невидимые города Древности. Стамбул»
(12+)
11.50 «В поисках приключений. Мексика» (12+)
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 «Исторические концерты». Владимир Горовиц
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.40,
20.35 Новости
7.05, 11.10, 15.45, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 «Кубок России. Главный матч» (12+)
9.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г. Финал. Трансляция из Самары (0+)
11.40 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина) (0+)
13.45, 3.55 Профессиональный бокс. Билли Джо
Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем
весе. Трансляция из Великобритании (16+)
16.15, 5.40 «Братислава. Live» (12+)
16.35, 19.40, 20.40 «Все на хоккей!»
6.00, 14.20 «Операция «Золотая лихорадка». На приисках» (12+)
6.55 «Человек мира. Гран Канария. Люди
из ниоткуда» (12+)
7.55 «В поисках приключений. Ливан» (12+)
8.45 «Мечтатели. Бразилия. Индейцы Амазонки»
(12+)
9.40 «Рекорды моей планеты. Самые легендарные кофейни» (12+)
10.05 «Рекорды моей планеты. Самые разноцветные озёра» (12+)
10.40 «Планета Земля-2. Горы» (12+)
11.35 «В поисках приключений. Доминикана»
(12+)
12.20 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-свазилендски» (16+)
13.20 «Планета вкусов. Греция. Пелопоннес: с
ложкой наперевес» (12+)
13.50 «Планета вкусов. Бахрейн» (12+)
15.20, 22.45 «В поисках приключений. Китай»
(12+)
16.10, 23.35 «Мечтатели. Франция. Сладкий Париж» (12+)
17.00, 0.20 «Планета вкусов. Греция. Пир в Эпире» (12+)
17.30, 0.50 «Планета вкусов. Греция. Оливки»
(12+)
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ДЗЮДО

БРОНЗА КУБКА РОССИИ
ПО ГРЕБЛЕ ЕДЕТ В РАДЧЕНКО

В поселке Редкино 11 мая прошёл третий детский турнир по
дзюдо среди юношей и девушек 2009, 2010, 2011 годов рождения. На татами собралось около 200 спортсменов из Москвы
и Московской области, Твери и Тверской области.
Соревнования открывали глава посёлка Редкино С. Орлов, заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района А. Федотова и депутат Совета депутатов п. Редкино А. Бирюков. Конаковский район представляли команды из Мокшино, Редкино и команда «ДЮСШ единоборств» Конаковского района. Юные дзюдоисты
из районной спортшколы выступили достойно. Первыми стали
Варвара Богачевская, Кирилл Рязанов, Егор Челядинов, вторым
- Евсей Вопилов, третьими – Вадим Оралбеков, Глеб Кузнецов,
Дарья Кузнецова, Валерия Сорокина и Артем Яковенко. Редкинские спортсмены завоевали 15 наград, показав отличную технику
и волю к победе. Первыми стали Евгений Османов, Мухаммад
Мусоев, Артем Мотин, Артем Юров. Вторыми стали Тимофей Архипов, Дмитрий Юров, Александр Зубарев, Андрей Тушков, Михаил Свеженцев, Варвара Соколова, Всеволод Богатов, третьими
- Илья Бондаренко, Полина Смагина, Назар Дмитриев и Тимофей
Котов.

С 30 апреля по 5 мая в Краснодаре проходил Кубок России по
гребле на байдарках и каноэ. В этих соревнованиях выступали
сильнейшие гребцы нашей страны. За сборную Тверской области
выступал Егор Куликов из поселка Радченко. В каноэ-четверке
Егор Куликов, Евгений Лаврищев, Юрий Макаров и Михаил Носаль завоевали на дистанции 500 метров бронзовую медаль. Уже
через час на дистанции 1000 метров в тяжелой борьбе наша четверка вновь приезжает третьей. Это большой успех на таких соревнованиях. Егора Куликова тренирует тренер высшей категории
Михаил Германович Суровцев.
В этом году отделению гребли в поселке Радченко исполнилось
10 лет. Много наград получили ребята, выступая на региональных,
российских и международных соревнованиях. Будем верить, что
ребята из Конаковского района принесут еще больше наград в копилку нашего спорта.

МАРАФОН «ПОБЕДА»

пального центра тестирования
ВФСК ГТО, которая отмечает
его в этот день. Кстати, Наталья
в этот день успешно преодолела дистанцию 8,4 км.
Спустя 15 минут после начала
в путь отправилась основная
группа спортсменов. Через 2
минуты был дан старт самым
юным участникам соревнова-

ний, которым предстояло пробежать 1 километр. Победу на
этой дистанции одержали Сергей Кудряшов и Дарья Новожилова (Конаково).
На дистанции 4,2 км победителями в своих возрастных категориях стали Айдар Исхаков,
Елизавета Климова, Марина
Железнова, Анастасия Имамутдинова, Денис Абаканович (Конаково), Наталья Борисова (Зеленоград), Михаил Фомин (Высоковск). Также эту дистанцию
успешно преодолел старейший
член КЛБ «Марафонец» 81-летний Виталий Пономаренко.
Дистанцию 8,4 км быстрее
всех преодолели Илья Шаршовых (Зеленоград) и Виктория
Сальникова (Конаково). На
21-километровой
дистанции
победителями стали Ирина
Фомина (Высоковск), Татьяна
Филиппович (Бежецк), Дарья
Матвеева (Торжок), Оксана
Пашковская (Тверь), Владимир
Чекризов (Клин), а также Елена
Громова, Александр Побережный и Алексей Красногорский
из Москвы.
Марафонская
дистанция
42 км 195 м считается самым
сложным испытанием для легкоатлетов. Быстрее всех ее преодолели Дмитрий Петровский
из Твери и Анна Черепанова из
Конакова. В своих категориях

победителями стали Владислав Рыбаков (Конаково), Олег
Кузахметов (Вышний Волочек)
и Геннадий Васюкевич (Тверь).
Поздравляем конаковскую легкоатлетку Светлану Орлову с
успешным преодолением своего первого в жизни марафона!
Клуб любителей бега «Марафонец» благодарит за помощь
в проведении соревнований
Александра Кузнецова, Алину
Гончугову, Анастасию Орлову, Айдара Исхакова, Дмитрия
Мельника и Надежду Владимировну Григорьеву.
А. АФОНЕНКО, главный
судья соревнований.

посмотрели организацию спортивного мероприятия всероссийского масштаба с целью
повышения уровня организации мероприятий и проведения
тестирований комплекса ГТО
среди населения в муниципальном образовании. Хочется отметить очень высокий уровень
подготовки участников, строгое
судейство и, конечно, особую
атмосферу, которая царила на
празднике. Это было тепло и
уютно - все семьи поддерживали друг друга, переживали
за неудачи соперников, радовались успехам. Получился
настоящий семейный праздник
всей России.
Не успев вернуться из Сочи,
семья Рязановых вновь получает известие о своей очередной

победе. В марте-апреле проходил региональный конкурс
«Семья года». Цель конкурса –
пропаганда и повышение общественного престижа семейного
образа жизни, ценностей семей
и ответственного родительства,
повышение статуса многодетных и приемных семей. Конкурс
проходит под девизом: «Моя
семья – моя Россия». Всего
было 6 номинаций: «Лучшая
многодетная семья года», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России»,
«Семья – хранитель традиций»
и «Лучшая приемная семья».
Рязановы одержали победу в
номинации «Семья – хранитель
традиций», в которой участвовали семьи, сохраняющие традиции национальной культуры,

обычаи семьи, историю своего
рода, приверженность семейной профессии.
Остается добавить, что для
участия в конкурсе допускались
творческие работы и презентационные материалы, подготовленные семьями. Творческие
работы должны были быть
авторскими,
выполненными
совместными усилиями всех
членов семьи, имеющими созидательный, жизнеутверждающий характер. При подготовке
конкурсных материалов необходимо было использовать единую стилистику оформления
под слоганом «Моя семья – моя
Россия».
Торжественное награждение
победителей состоялось 15 мая
в Твери.

В День Победы, 9 мая, в 11 часов 125 участников из Москвы,
Санкт-Петербурга, Твери, Вышнего Волочка, Торжка, Кимр,
Запрудни, Дубны, Красногорска, Бежецка, Зеленограда, Солнечногорска, Высоковска и Конакова вышли в 14-й раз на
старт легкоатлетического пробега - конаковского марафона
«Победа». В программе соревнований было 4 дистанции: 1
км, 4,2 км, 8,4 км, 21 км и марафонская дистанция - 42 км 195
м. Пробег был организован конаковским КЛБ «Марафонец»
совместно с администрацией Конаковского района.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Второй этап соревнований
«Бегом по Золотому кольцу»
прошел 11 мая. На старт мышкинского полумарафона «По
шести холмам» вышли 1600
спортсменов. Конаковские спортсмены, члены клуба любителей бега «Марафонец», приняли участие на двух дистанциях
- 10 км и полумарафон. Наиболее успешно наши спортсмены
выступили на 10-километровой
дистанции. Галина Барыкина,
Анна Черепанова, Анатолий
Афоненко стали победителями
в своих категориях. Четвертое
место на этой дистанции занял
Александр Кузнецов. Дистанцию полумарафона успешно
преодолел Андрей Сальников.
А. АФОНЕНКО, председатель КЛБ «Марафонец».

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

С 10 по 12 мая в г. Костроме
проходил 17-й межрегиональный
юношеский
мемориал
тренеров - основоположников
вольной борьбы в Костромской
области. Очень неплохо выступили новозавидовские борцы.
Все они стали призерами. И
появилась мысль: умные действия на борцовском ковре - это
выше, чем занятые места.
Чемпионом мемориала стал
Артем Курочкин, вторым призером - Антон Жималенков, третьими - Ярослав Савчинский,
Дмитрий Родионов, Иван Власов (проиграл только чемпиону).
Молодцы, ребята, и удачи
вам!
Яна МОЛОКИНА.

Юные призеры
С праздничным поздравлением перед началом соревнований выступила заведующая
отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района
Александра Федотова. С днем
рождения участники соревнований поздравили Наталью Муравьеву, руководителя муници-

УСПЕХИ СЕМЬИ РЯЗАНОВЫХ
С 30 апреля по 4 мая в Сочи проходил первый
в истории Всероссийский фестиваль ВФСК ГТО
среди семейных команд.

Н.Поляница

Две спортивные семьи: Рязановых и Муравьевых
В фестивале приняли участие
37 семей (мама, папа, ребенок 9 - 10 лет, а также бабушка
или дедушка), объединявших
3 поколения семей. Тверскую
область представила семья
Рязановых из Конаковского
района, которая по итогам трех
соревновательных дней заняла
17 место. Все члены семьи выполняли нормативы комплекса
ГТО (сгибание и разгибание
рук, поднимание туловища из
положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя
на гимнастической скамье, подтягивание из виса на высокой
и низкой перекладинах, бег на

2000 и 60 метров).
В личном первенстве по сумме многоборья наибольшего
успеха добилась мама – Наталия Поляница, которая заняла
2 место, уступив всего 9 очков
маме из Дагестана. Сын Кирилл
в упорной борьбе среди мальчиков показал 6 результат, совсем немного проиграв лидерам.
Папа Дима в турнирной таблице оказался в серединке среди
участников, показав личный
рекорд в беге на 2000 м. Отличный результат показала бабушка Валентина Николаевна, сумев отжаться 13 раз, выполнить
норматив-тест на гибкость, без

остановки пробежать 2000 м.
Также на фестивале присутствовали судьи ГТО Конаковского района Наталья и Евгений
Муравьевы, которые изнутри
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ДЕНЬ ПАМЯТИ

О.В.Лобановский возлагает цветы

Людское море у братской могилы
(Начало на 1-й стр.).
На митинге в Комсомольском сквере было очень много
людей. Многие пришли с цветами и венками. Звучали слова
признательности ветеранам за то, что они отстояли мир на
Земле, за то, что благодаря им над нами до сих пор мирное
небо. После торжественных выступлений самые маленькие
участники праздника – чтецы из детского театра Ольги Бардаковой «Теремок» прочитали художественно-поэтическую
композицию о Дне Победы.
А затем была обьявлена минута молчания. В скорбной печали, вспоминая то время, склонили седые головы ветераны.
Военные сняли головные уборы. Неумолимо отсчитывались
секунды, и в этот момент каждый, наверное, осознал вес этих
секунд, которые сложились в 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. А потом тишину разорвал разноцветный
салют в голубом небе, который символизировал победу нашего народа в самой кровопролитной в истории человечества войне. И бесконечным потоком потекли к братской могиле
в Комсомольском сквере люди, чтобы отдать дань памяти
погибшим, возложить цветы и венки...
Светлана МАКСИМОВА, депутат Государственной думы
Российской Федерации:

- В этот торжественный день
я хочу поздравить всех вас с
Днем Победы. Война унесла
очень много человеческих жизней. И сегодня, когда мы видим
в строю «Бессмертного полка»
все поколения – от бабушек и
дедушек до внуков и правнуков - мы понимаем, что этот
праздник - навсегда. Те люди,
которые отдали свое здоровье,
защищая Родину на фронте
и в тылу, еще с нами. И я хочу
сказать им большое спасибо.
Дай Бог вам прожить подольше
и радовать собой своих детей,
внуков и правнуков! Мирного
неба всем нам, здоровья и побольше добра!
Мария ПОДТИХОВА, министр финансов Тверской
области:

- От имени губернатора Тверской области Игоря РУДЕНИ
сердечно поздравляю ветеранов и всех жителей Конаковского района с Днем Победы.
В этот священный праздник
каждая семья России вспоминает героев войны, тех, кто
сражался на фронте и трудился в тылу, тех, кто пропал без
вести и не дожил до сегодняш-

него дня. Поколение победителей, пройдя через суровые
испытания, защитило свободу
и независимость нашей Родины, спасло мир от нацизма. На
территории Верхневолжья развернулись сражения, которые
сыграли важную роль в защите
Москвы, в исходе Сталинградского сражения и всей Великой
Отечественной войны. Сегодня
в нашем крае ведется большая
работа по увековечению памяти советских воинов, погибших
на тверской земле и проявивших стойкость и мужество в
борьбе за свободу и независимость нашей Родины. К 75-летию Великой Победы на месте
кровопролитных боев под городом воинской славы Ржевом
будет открыт самый масштабный в нашей стране мемориал
советскому солдату. Вечная
слава погибшим героям, низкий
поклон ветеранам войны за подвиг и высокий пример служения своей стране. Желаю всем
жителям Конаковского района
мира, счастья, радости и успеха во благо родного края – тверской земли и всей России!
Надежда ЕГОРОВА, уполномоченный по правам человека в Тверской области:

- Сегодня важный день для
каждого из нас. Я вижу ветеранов, которые пришли на митинг.
Их осталось не много. Сегодня
в лице Ивана Андреевича Рулева, полного кавалера ордена
Славы, я хочу поблагодарить
всех ветеранов: спасибо за
Победу, спасибо за то, что мы

И.А.Рулев был в центре внимания
живем в мирное время. Слова благодарности хочу сказать
бабушкам и дедушкам, всем
родителям, которые привели
сегодня своих детей. Это очень
важно для сохранения памяти
о войне. Сейчас я прижимаю
к груди портрет своего отца
старшего сержанта Александра
Яковлевича Слепышева, участника войны. В каждой семье
есть такие участники, и многие
пришли сегодня с их портретами. Пусть же эта замечательная
традиция передается из поколения в поколение.
Олег ЛОБАНОВСКИЙ, глава
Конаковского района:

- Много это или мало - 74
года? В масштабах Вселенной это миг. Но в масштабах нашей
страны – это хороший срок. 74
года без войны – это много, и
дай Бог, чтобы этот срок не имел
окончания. Этот срок не дает
нам право забыть те события,
которые происходили тогда, потому что каждую семью коснулась война. Каждый, кто ушел
на фронт или ковал победу в
тылу, совершил подвиг. А после
войны вчерашние фронтовики
продолжали героический труд,
восстанавливая страну. Низкий
поклон вам, ветераны. Большое спасибо тому человеку,
кто придумал «Бессмертный
полк»: ведь благодаря ему тот,
кто не дожил до наших дней,
все равно остается в строю, он
среди нас, он с нами. Наш долг
- помнить о наших героях, чтобы никогда не возвратились эти
страшные годы, чтобы хранить
мир на земле...
Дмитрий ЩУРИН, председатель Собрания депутатов
Конаковского района:

- 9 мя – не только День Победы. Это день памяти и день
скорби. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не дожил до победного салюта. Тысячи наших
земляков вместе со всей страной ковали победу на полях

сражений, у станков и в поле.
Здесь, на конаковской земле, в
районе деревни Рябинки, проходил рубеж, который так и не
смог взять враг. Именно с него
185-я Панкратовско-пражская
ордена Суворова и ордена Кутузова стрелковая дивизия начала свой победный путь к Берлину. Вечная память героям Великой Отечественной войны…
Юрий НЕГОВОРА, начальник военного комиссариата
г. Конаково и Конаковского
района:

- Сегодня День Победы. Это
именно тот день, когда мы
вспоминаем те суровые годы,
подвиг нашего народа. Советская армия разбила страшного и сильного врага. Сегодня
российская армия продолжает
защищать интересы нашей
страны в горячих точках и является преемницей героического
прошлого вооруженных сил.
Наша армия – это тот кулак, который способен защитить нашу
страну. Низкий поклон вам, ветераны, и вечная память погибшим...
Виктор ГУРОВ, настоятель
Ильинского храма с. Селихово:

- Ни в одной стране мира нет
такого числа героев, которое
есть в нашей стране, - стране,
победившей фашизм. Эта победа стала возможной благодаря вере в Бога, вере в себя
и свои силы, вере и любви к
своей земле и к своим предкам.
Я хочу низко поклониться всем
тем, кто живет сейчас и передает традиции новым поколениям. А молодым людям я желаю,
чтобы они перенимали этот
опыт, хранили память и каждый
год шли в строю «Бессмертного
полка». Память о подвиге живет
в наших сердцах, и я убежден,
будет жить в веках...

Максим ЛИ, исполняющий
обязанности главы г. Конаково:

- День Победы – это та дата,
которая навечно вписана не
только в историю нашей страны, но и в наши сердца и души.
Хочется сказать ветеранам: огромное вам спасибо за мирное
небо над головой, за честь быть
потомками великих людей, которые сумели отстоять мир на
земле. Мы будем достойны
этой победы. Светлая память
тем, кого нет с нами. Желаю
всем здоровья и жизненных
сил...

МАЛЫШИ ИДУТ В СТРОЮ
Под девизом «Горжусь и помню» в
канун Дня Победы 7 мая на центральной городской площади прошел парад
малышковых войск, в котором принимали участие воспитанники детских
садов, их родители, педагоги, жители
города.
О том, как важно сохранение исторической памяти, говорил, обращаясь
к юным горожанам, принимавший
парад, ветеран особого риска, лауреат Государственной премии СССР,
полковник в отставке Валентин Семёнович Морев. «С любовью и восхищением я обращаюсь к вам, - сказал
Валентин Семенович. – Дорогие дети,
вы наше будущее, которое будет держать мир в своих руках». О важности
помнить историю своей страны, героев, её защищавших, о необходимости
сохранять мир говорили и официальные лица: Олег Владимирович Лобановский, глава Конаковского района,
и Андрей Владимирович Семёнов,
заместитель председателя Совета
депутатов г. Конаково, приветствуя
участников парада.
Минутой молчания почтили память
тех, кто сражался, не жалея себя, кто
отдал жизнь за мирное голубое небо
и счастливое детство. А дальше на
площадь вышли парадные расчёты
юных моряков, лётчиков, пограничников, танкистов, десантников. В параде
принимали участие 9 детских садов, и
каждый коллектив приготовил миниспектакль, который находил эмоциональный отклик в сердцах зрителей,

И пехота,...

...и барабаны

вызывая гордость за подрастающее
поколение. Парад малышковых войск
никого не оставил равнодушным, и мы
благодарим всех, кто подготовил этот
замечательный праздник и принял в
нём участие.
Награждение победителей провели
заместитель главы администрации
Конаковского района по социальной
политике Аггюль Арифовна Бородина,
заместитель главы администрации г.
Конаково Лариса Николаевна Владимирова, начальник управления образования администрации Конаковского
района Ольга Юрьевна Булгакова,
заместитель председателя Совета
депутатов г. Конаково Андрей Владимирович Семёнов.
По итогам парада кубком, медалями и
дипломом за III место были награждены детские сады №№ 3, 9 г. Конаково.
II место заняли воспитанники детских
садов №№ 2, 14 и 6 г. Конаково. Команды детских садов №№ 11, 7 и 10
г. Конаково получили кубок, медали
и диплом за I место. Гран-при парада
малышковых войск был присужден
детскому саду № 12 г. Конаково за
великолепный номер с участием родителей воспитанников. Поздравляем
победителей парада и желаем всем
счастья и мирного неба над головой!
Е. ГОРМАШ, заместитель заведующего отделом дошкольного, общего и
дополнительного образования управления образования администрации
Конаковского района.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В д. МОКШИНО И с. ЗАВИДОВО

Благочинный о.Валерий
9 мая вся Россия отмечала 74-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной
войне. Для нашей страны
эта дата наполнена особым
смыслом. Это священная
память о погибших на полях
сражений, умерших от ран в
мирное время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам.
В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного

Митинг
отношения к историческому
прошлому и настоящему России, формирования духовнонравственных и гражданскопатриотических качеств подрастающего поколения в школах
д. Мокшино и с. Завидово была
проведена акция «Подарок ветерану», школьники младших
классов оформили памятные

«КОНАКОВСКИЕ ОГНИ-2019»:
ПАРАД ЛАУРЕАТОВ

В воскресенье, 12 мая, на площади перед районным Дворцом культуры «Современник» прошел гала-концерт лауреатов 47-го районного фестиваля искусств «Конаковские огни».
Гран-при фестиваля получил (и мы убеждены, что заслуженно) творческий коллектив «Fashion» из Городни!

знаки, которые были вручены
ветеранам. Также 7 мая школьники д. Мокшино прошлись по
деревне праздничным флешмобом, подарив приятные минуты всем жителям и гостям
деревни.
Акция «Бессмертный полк»
приобрела не просто всероссийские, а поистине всенамиденко (творческий коллектив «Заповедные самоцветы»
Госкомплекса «Завидово», рук.
Алексей Кухарев.)
И 7 голосов участников и организаторов и титул обладателя гран-при фестиваля получила хореографическая группа
«Fashion» из села Городня (рук.
Екатерина Хохлова, Городенский сельский центр культуры и
досуга). В завершение программы все учреждения культуры,
представившие свои выступления, получили дипломы за участие в гала-концерте.

родные масштабы, став главной частью, смыслом и сутью
празднования Дня Победы. 9
мая в торжественном шествии плечом к плечу прошли по
улицам живые и павшие - поколения прошлые и поколение
нынешнее.
В д. Мокшино и с. Завидово
прошли торжественные митинги, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Главы поселения
и приглашенные гости напомнили собравшимся о долге перед
поколением победителей – сохранить историческую память о
войне, не оставить в забвении
ни одного погибшего солдата,
отдать дань благодарности за
героический подвиг ветеранам
войны и трудового фронта. Собравшиеся возложили цветы и
почтили минутой молчания память героев войны.
На площади перед Досуговым
центром прошел конкурс песен
военных лет среди детей «На
солнечной поляночке». Юные
таланты порадовали зрителей

«Бессмертный полк» на улицах села
исполнением песен военных
лет и современными песнями
на военную тематику. В продолжение конкурса состоялся
праздничный концерт с участием коллективов Досугового центра. Затем жителей сельского
поселения «Завидово» порадовал своим выступлением Евгений Окунев, солист кавер-группы «Deja vu». Были исполнены
песни военных лет и современ-

ЮНОСТЬ ОТМЕЧАЕТ ПРАЗДНИК
Гирляндой ярких событий
отмечали День Победы молодежные активисты в канун
праздника.
До 9 мая по всему Конаковскому району продолжалась
акция волонтеров Победы «Георгиевская ленточка». Символ
праздника вручали и в сам
День Победы, перед шествием
«Бессмертного полка» и после
митинга, на праздничных концертах и спортивных мероприятиях.
Фестиваль
патриотической

песни среди школьников Конаковского района прошел в
районном ДК «Современник»
7 мая. На нем свое певческое
творчество показали школьные
хоры, вокальные ансамбли и
солисты со всего района. Жюри
под председательством начальника управления образования
администрации Конаковского
района Ольги Булгаковой определили лучших исполнителей в
различных номинациях. Перед
началом фестиваля заместитель главы администрации по

«Fashion» из Городни - обладатель гран-при!
Огни фестиваля зажигались
весь март и апрель во всех
уголках нашего района в рамках отборочного тура на 16
сценических площадках домов
культуры и досуговых центров.
Там проходили конкурсные программы, участниками которых
стали 227 творческих коллективов и солистов. На суд жюри
и зрителей было представлено
более 300 концертных номеров,
лучшие из которых и показаны
на гала-концерте.
С приветственным словом к
участникам и гостям фестиваля
выступила заместитель главы
администрации Конаковского
района по социальной политике Аггюль Бородина. Она отметила, что участниками «Конаковских огней-2019» стали более 700 жителей нашего города
и района, и если бы была возможность собрать все фестивальные программы на одной
сцене, то этот концерт нон-стопом шел бы целые сутки!
А так концерт содержал в себе
35 номеров – танцевальных и
вокальных, сольных и в составе
ансамблей, а также цирковых.
Весь спектр тврочества со всех
поселений района был в этот
день на открытой сцене перед
«Современником».
Впервые обладатель гран-при
определен путем голосования
среди участников и организаторов фестиваля. При условии не
голосовать за свои коллективы
итоги голосования следующие:
по 1 голосу получили театр
танца «Дебют» (рук. Лариса
Мухина, ДК «Современник»);
вокальный ансамбль «Позитив» (рук. Елена Дудинова, ДК
«Современник»);
вокальный
ансамбль «Огонь и вода» (рук.

Борис Кейля, Селиховский
СДК); спортивно-танцевальный
клуб «Mary Dance» (рук. Мария
Сокрутницкая, ДК «Современник»); певец Дмитрий Юдин
(рук. Нина Юдина, Дмитровогорский СДК). По 2 голоса получили Анна Кувшинова (рук.
Евгений Дадаев, Досуговый
центр д. Мокшино); танцевальный коллектив «Радуга» (рук.
Елена Нурпиисова, Досуговый
центр с. Завидово); группы
«Арлекин» и «Сюрприз» циркового коллектива «Арго» (рук.
Анастасия Матяж, Досуговый
центр д. Мокшино); Софья Де-

На фестивале патриотической песни

Солистка Людмила Кёся
из с. Юрьево-Девичье

***

День Победы в 2019 году для хореографической группы
«FASHION» стал символичным. Вместе со всеми россиянами
фэшенцы отмечали 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.
9 мая на сцене Редкинского ДК «Химик» и младшая, и средняя
основная группы представили свои яркие номера гостям. Помимо
чувства к искусству, наш хореограф Екатерина Сергеевна Хохлова не забывает и о патриотическом воспитании всех своих детей.
А кульминацией майских праздников стало выступление группы
«FASHION» 12 мая в г. Конаково на заключительном гала-концерте «Конаковские огни-2019». Было очень приятно и почетно
выступать среди самых лучших участников Конаковского района.
Фэшенцы всегда рады научиться новому и завести новых друзей.
На концерте были представлены различные номинации: вокал,
хореография, цирковое искусство. Сверкали и большие звездочки, и маленькие. Получилось великолепное шоу и праздник души.
Да и погода позволила провести праздник на свежем воздухе. Все
участники поразили своим профессионализмом, творчеством и
открытостью. Не было духа соперничества, а было чувство умиротворения и спокойствия. Все участники большие молодцы!
И как уже было сообщено выше, по итогам голосования хореографическая группа «FASHION» набрала максимальное количество баллов (7 голосов) и таким образом стала лучшей среди лучших. Гран-при теперь занимает почетное место на полке кубков
нашей группы. Если бы не было победы в войне, то и не было бы
гран-при, поэтому мы посвящаем наше выступление 9 мая! Мы –
живы, а значит – мы помним! Спасибо за Победу!

ные. Вечер завершился дискотекой и праздничным салютом.
Прошло 74 года с победного мая 45-го. Рождается уже
четвертое поколение людей,
не знающих тягот и ужасов военных лет. Пройдут еще годы,
сменится еще не одно поколение, но в сердцах сохранится
память о подвиге наших прадедов, дедов и отцов.
Татьяна ВЕРЕСОВА.

Юнармейцы и ветераны

социальной политике Аггюль
Бородина сказала о важности
духовно-нравственного и патриотического воспитания современной молодежи и о том,
что такие фестивали приносят
большую пользу.
Торжественное мероприятие,
посвящённое 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, совмещенное
с вручением личных книжек
юнармейцев, прошло 8 мая на
площади перед Конаковской
средней школой № 8. В почетном президиуме – ветераны
трудового фронта, блокадники
и дети войны. Торжественным
парадом, отдавая им честь,
прошли объединенный юнармейский отряд района и еще 10
отрядов, сформированных из
учащихся этой школы, каждый
в своей форме и со своим знаменем. Книжки членов «Юнармии» девяти ее юным бойцам
вручали военный комиссар г.
Конаково и Конаковского района Юрий Неговора и начальник
управления образования района Ольга Булгакова. Полноправными членами «Юнармии»
стали Алина Кокушонкова, Артур Шилов, Павел Петренко,
Александр Петухов, Виктория
Юсупова, Полина Сенникова,
Диана Рязанова, Артем Иванов
и Алексей Сергеев.
А 9 мая юнармейцы и волонтеры Победы приняли участие
в торжественном митинге, посвящённом празднику, после
чего поехали к мемориалу сержанта Вячеслава Васильковского у д. Рябинки и возложили
гирлянду.

КАША В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Праздничным концертом с народными гуляньями отметил районный
ДК «Современник» 9 мая всенародный праздник День Победы.
Перед началом концертной программы со словами поздравлений
к зрителям обратился глава Конаковского района Олег Лобановский.

Концертная программа
включала в себе лучшие
номера творческих коллективов и исполнителей
районного Дворца культуры. Но одним концертом программа гуляний
не ограничивалась. На
площади
перед ДК,
где все и происходило, была развернута полевая кухня
с бесплатной кашей
для всех желающих.
Работала «Лотерея
Победы». Всех привлекла фотозона с
армейскими автомобилями: как раз к началу гуляний у «Сов-

ременника» финишировал автопробег по городу и району, посвященный празднику. И дети, и взрослые
с удовольствием фотографировались на фоне джипов цвета хаки с
молодыми людьми в гимнастерках.
Гулянья прошли очень позитивно,
по-доброму и оставили в душах и
сердцах учаcтников самые добрые
воспоминания.
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ХОР КОНАКОВСКИХ МАЛЬЧИКОВ:
ПОЕЗДКА В БРЕСТ

Вадим Махновский
В дни празднования 74-летия
со дня Великой Победы Концертный хор мальчиков и юношей ХШМиЮ г. Конаково принял участие в международном
фестивале хоров мальчиков
«Берестейские хоровые ассамблеи» стран СНГ, учредителем
которого выступил Брестский
городской
исполнительный
комитет. Данный фестиваль
проводился в рамках празднования 1000-летия г. Бреста и
был приурочен к празднованию
победы в Великой Отечественной войне. Концерты в рамках
фестиваля прошли с 7 по 9 мая
в Брестской крепости, Беловежской пуще, Центральной площади г. Бреста. О гастрольной
поездке конаковских хористов
рассказывает директор Кона-

тель мэра Бреста, который с огромной любовью рассказывала
о своем городе.
Надо сказать, что при въезде
в Брест и знакомстве с жителями становится видно и понятно, как брестчане любят свой
город. Мы были приятно удивлены и тронуты таким отношением - город очень чистый, как
будто бы ты находишься не на
улице, а в собственной квартире, настолько там аккуратно всё
прибрано. В самом городе много достопримечательностей. В
разные исторические времена
город принадлежал и Польше,
и Российской империи. Были
времена, когда внутри города
проходила граница между двумя государствами. Это не могло не сказаться на архитектуре
зданий, разных по стилю. Несмотря на различие, у всех них
есть одно общее - каждый дом
содержит в себе какую-то очень
серьёзную историю, потому что
весь Брест - это история форпоста Российской империи по
отношению к западному миру,
это город, по которому когдато прошли сапоги гитлеровцев
в одну сторону, а обратно - советских русских и белорусских
солдат.
Эта поездка была особенной для нашей школы. Она не
столько связана с гастролями,

так хранят память, – огромное
количество погибших людей во
время Великой Отечественной
войны. Наверное, в Бресте нет
ни одной семьи из коренных
жителей, в которой не потеряли хотя бы одного родственника в войне. Жители Бреста с
большим благоговением ждут
этого праздника, и, конечно же,
основные события проходят в
Брестской крепости. Гала-концерт фестиваля, в котором мы
участвовали, проходил в самом
сердце крепости. И именно это
выступление стало главным
событием нашей поездки. Около 400 мальчиков из разных
хоров из Белоруссии, Молдавии и России на площади внутри самой Брестской крепости
сводным хором пели военные
песни, а огромное количество
людей - практически все брестчане - явились слушателями. И
все они, точно больше половины города, пришли в Брестскую
крепость почтить память погибших родственников с их портретами – по завершении военного парада в крепости прошёл
«Бессмертный полк».
А открытые военные машины
времён Великой Отечественной войны привезли ветеранов,
которым уже за 90 лет, и они
заняли самые почётные места
перед сценой. В торжествен-
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В Бресте

Выступление нашего концертного хора
Бессмертный полк в Беларуси
ковской хоровой школы мальчиков и юношей протоиерей
Вадим МАХНОВСКИЙ:
- Программа фестиваля разнообразна, у нас было много
минут творчества - мы пели
вместе как со всеми хорами, так
отдельно. Были концерт в городском саду, различные творческие встречи хоровых коллективов. Мы дали мастер-класс,
на котором поделились опытом
преподавания искусства хорового пения с хормейстерами
Бреста и области. Было очень
много интересных и радостных
встреч. Нас встречал замести-

сколько с теми историческими
событиями, которые легли в
основу нашего пребывания в
Беларуси, в Бресте.
Именно 9 мая, в значимый
день для города, было решено провести
Гала-концерт
фестиваля хоров мальчиков
и юношей. Все мероприятия,
организованные
в
рамках
фестиваля, перекликались с
празднованием 9 Мая. Надо
сказать, что День Победы в
Беларуси, особенно в Бресте,
проходит самым торжественным образом. Причина, почему

ной части концерта выступили
губернатор Брестской области,
мэр города Бреста.
В дни проведения фестиваля
хористам было много рассказано о событиях первого дня
Великой Отечественной войны.
Мы осмотрели все достопримечательности мемориала Брестской крепости: и Вечный огонь,
и катакомбы, в которых скрывались бойцы, - те, которые до
последнего вздоха защищали
Брестскую крепость, и орудия,
которые использовались в годы
войны. А в середине Брестской

Концертная площадка фестиваля

крепости - огромный мемориал
павших воинов, подобный тому,
который находится в Санкт-Петербурге - наверное, 45 метров
высотой. Всех поразил храм,
выложенный из крепостных
кирпичей уже после войны,
стоящий рядом с мемориалом,
внутри самой крепости.
Уверен, что поездка навсегда останется в сердцах наших
детей, это был незабываемый
опыт проникновения в историю
нашего великого Отечества.
Концертная
деятельность
ХШМиЮ разнообразна и плодотворна. С 1995 г. началось
сотрудничество с Государственным симфоническим оркестром Московской государственной филармонии под управлением народного артиста РФ
В.А.Понькина, с 2003-го - с Национальным оркестром народных инструментов им. Осипова, а затем с камерным хором
«Русский партес» и камерным
оркестром «Российская камерата» Тверской областной академической филармонии под
управлением А. Кружкова. Хоровые коллективы ХШМиЮ неоднократно принимали участие
в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях.
За время своего существования ХШМиЮ представляла
российскую культуру во многих
странах Европы: Германии,
Бельгии, Австрии, Франции,
Италии, Испании, Нидерлан-

НАШЕ ДОСЬЕ.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хоровая школа
мальчиков и юношей г. Конаково» (ХШМиЮ)
входит в систему дополнительного образования
Конаковского района и является единственной
школой Тверской области, специализирующейся на музыкальном и духовно-нравственном
воспитании мальчиков и юношей. Возникновение школы связано с деятельностью супругов
Махновских – протоиерея Вадима (директора
школы, в настоящее время также являющегося
настоятелем храма Святых апостолов Петра и
Павла в Карачарове) и Натальи Васильевны
(художественный руководитель школы), выпускников РАМ им. Гнесиных. В настоящее
время в школе обучаются более 600 мальчиков
и юношей в возрасте от 3 до 18 лет, объединенных в 10 хоровых коллективов соответственно
возрасту. Кроме хоровых и теоретических занятий, мальчики учатся играть на различных
инструментах: фортепиано, гитара, флейта,
скрипка, баян, аккордеон, балалайка, домра.
дах, Англии, Швейцарии, Дании,
Польше, Швеции, Финляндии и
везде получала хорошие отзывы в прессе. «За организацию
блистательных выступлений»
во Франции школа награждена
благодарственными письмами
Генерального консула России в
Страсбурге.
Концертный хор мальчиков и
юношей является постоянным

участником Архиерейских Богослужений в Тверской области, а
также не раз пел на Патриарших
Богослужениях в Успенском соборе Кремля. На базе школы
ведёт свою деятельность оркестр народных инструментов
Хоровой школы мальчиков и
юношей г. Конаково.
Подготовила
Вера ДОЛГАШЕВА.

ТВ программа

с 9 по 19 мая 2019 г.

Пятница, 24 мая

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 24 мая. День начинается»
(6+)
9.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»
(16+)

Суббота, 25 мая
5.30, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Охотник за головами. В объективе - звезды» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка» (0+)
6.50 Д/ф «Короли эпизода.
Станислав Чекан» (12+)
7.40 «Выходные на колёсах» (6+)
8.15 «Православная энциклопедия» (6+)
8.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
13.00, 14.45 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»
(12+)
17.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)

6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 14.45 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» (16+)
12.05 Х/ф «СКАЛА» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
21.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
23.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
6.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (18+)
19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» (16+)
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
6.00, 8.30, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА»
(6+)
13.25, 1.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)
15.20 М/ф «Хранители снов» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
5.00, 16.20, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
7.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (16+)
0.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
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18.45 «Билет в Большой»
19.45 День славянской письменности и культуры
5.15, 7.55 «По делам несовершенно- 21.20 «Линия жизни»
22.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ»
летних» (16+)
23.50 «2 Верник 2»
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.20,
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
18.25, 21.05 Новости
9.55, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
7.05, 15.25, 23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
11.00, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 9.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Бразилия. Трансляция из Бразилии (0+)
(16+)
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина5.20 «Страх в твоем доме» (16+)
6.45, 9.25, 13.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» ла. Трансляция из Словакии (0+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
(16+)
УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая трансляция
19.30, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.10 «Инсайдеры» (12+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
21.40 «Финал Кубка России. Live» (12+)
6.35, 8.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО- 22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити» (12+)
СЛЕЗАВТРА» (0+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
8.00, 21.15 Новости дня
9.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
6.00, 14.20 «Планета Земля-2. Джунгли»
(12+)
(12+)
11.00, 12.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
6.55 «В поисках приключений. Япония»
(12+)
(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
7.45 «В поисках приключений. Португалия» (12+)
13.15, 16.05, 21.25 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП- 8.35 «Мечтатели. Вьетнам. Райские берега» (12+)
9.25, 3.00 «Один день в городе. Баку» (12+)
НИК» (0+)
9.55 «Один день в городе. Тбилиси» (12+)
0.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
10.25 «Перегруженный мозг» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 11.25 «В поисках приключений. Филиппины»
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
6.35 «Пешком...». Ярославль 12.15 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-мозамбикски» (16+)
узорчатый
13.20 «Рекорды моей планеты. Самые легендар7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Евгений Матвеев ные породы собак» (12+)
13.50 «Рекорды моей планеты. Самые легендар8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора». «Дом строителей буду- ные места для поцелуев» (12+)
15.20, 22.45 «В поисках приключений. Ливан»
щего»
(12+)
9.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
16.10, 23.35 «Мечтатели. Бразилия. Индейцы
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
Амазонки» (12+)
12.15 Д/ф «Божественная Гликерия»
13.00 День славянской письменности и культуры. 17.00, 0.25 «Рекорды моей планеты. Самые леПрямая трансляция
гендарные кофейни» (12+)
14.30 «Пешком...». Москва православная
17.30, 0.50 «Рекорды моей планеты. Самые раз15.10 «Письма из провинции»
ноцветные озёра» (12+)
15.40 «Энигма. Зубин Мета»
18.00, 1.20 «Планета Земля-2. Горы» (12+)
16.20 «Черные дыры. Белые пятна»
17.00 Д/с «Дело №. Пётр Столыпин. Покушение 19.00, 3.30 «В поисках приключений. Бирма»
(12+)
в антракте»
17.30 «Исторические концерты». Фридрих Гуль- 19.50, 4.10 «Мнимый больной или путешествие
ипохондрика. Лечить по-русски» (16+)
да
0.00 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.15 Х/ф «ГРИММ» (16+)
13.15 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» (12+)
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
19.00 «Последний герой. Финал» (16+)
21.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.15, 4.45 «Улетное видео» (16+)
8.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
12.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» (16+)
14.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» (16+)
16.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
23.00 «+100500 »(18+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (18+)
5.15 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
8.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
10.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.40, 12.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.25 «След» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Темные тайны русской истории» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Генерал Власик. Тень Сталина» (12+)
12.30 «Легенды музыки» Владимир Высоцкий
(6+)
13.15 «Последний день» Роберт Рождественский
(12+)
14.00 «Десять фотографий» Лариса Удовиченко
(6+)
14.50 Д/ф «Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии. В логове врага» (12+)
15.40, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(6+)
18.10 «Задело!»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.25 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 «Телескоп»
10.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса»
12.45 «Пятое измерение»
13.15, 1.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов»
14.10 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано- Опера»
16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и
провокация»
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
в честь Инны Чуриковой
18.40 Спектакль «Аудиенция»
6.00, 8.10, 10.25, 12.35 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Трансляция из Словакии (0+)
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости
14.50 «Братислава. Live» (12+)
15.10 «Все на хоккей!»
15.35 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Словакии
18.40 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация (0+)
22.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
6.00, 12.00, 17.30, 21.50 «Планета вкусов.
Греция. Пелопоннес: с ложкой наперевес»
(12+)
6.30, 1.55 «В поисках приключений. Кения» (12+)
7.20, 1.05 «В поисках приключений. Мексика»
(12+)
8.10 «Операция «Золотая лихорадка». Горная
тропа» (12+)
9.10 «Операция «Золотая лихорадка». Озёра и
реки» (12+)
10.10, 18.00 «Рекорды моей планеты. Самые легендарные породы собак» (12+)
10.40, 18.30 «Рекорды моей планеты. Самые легендарные места для поцелуев» (12+)
11.10, 5.15 «Мировой рынок. Москва. Вчера, сегодня, завтра» (12+)
12.30, 22.20 «Планета вкусов. Бахрейн» (12+)
13.00, 21.00 «Крупнейшие звери природы» (12+)
14.00 «Планета Земля-2. Джунгли» (12+)
15.00 «Не жизнь, а праздник. Азербайджан.
Праздник граната» (12+)
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4.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05, 1.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.40 Т/с «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
5.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00
Х/ф
«ХРАБРЫЕ
ЖЕНЫ» (12+)
9.50 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов и
Вадим Бероев» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и
Вера Новикова» (16+)
15.55 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
16.40 «Хроники московского быта» (12+)
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
21.25, 0.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. Финал (6+)
6.00, 5.20 «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 «Однажды в России» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
16.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 «Дело было вечером» (16+)
11.25 М/ф «Хранители снов» (0+)
13.20 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
15.10 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
7.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
9.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
12.15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
17.15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»
(16+)
20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
14.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
19.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Город в Иране. 11. Стихотворная
форма в монгольском фольклоре. 12. Карточный пасьянс.
13. Государство в Африке. 14.
Раздел геологии. 15. Дерево,
березовые. 18. Установленный
образец, шаблон оформления
документации. 22. Что такое
фобия? 24. Узконосая обезьяна. 25. И Эдита, и Стас. 26. Приток Днепра. 27. Медицинская
профессия. 30. Исторический
город в Армении. 31. Государство в Центральной Америке.
33. Порода собак. 37. Арабский

23.00 «Последний герой. Финал» (16+)

смычковый музыкальный инструмент. 38. Река в Швеции.
39. Герой Крымской войны. 40.
Древнее название Днестра.
41. Гужевой скот. 43. Озеро в
Крыму. 47. Буквопечатающий
телеграфный аппарат. 49. Музыкальный интервал. 51. Дождь
стеной. 52. Английский архитектор. 53. Греческое название
птицы - символа вечности и обновления.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из
самых маленьких заповедников
в России. 2. Рыжая краска. 3.
Кондитерское изделие. 4. Ку-

рорт в Италии. 5. Библейский
пророк. 6. Ручной, носимый
сосуд. 7. Буква древнерусского
алфавита. 8. Грузинский ударный музыкальный инструмент.
9. Пятая ступень диатонической гаммы. 16. Один из Малайских островов. 17. У животных.
19. Столица Дагестана. 20.
Остров в Вест-Индии. 21. Разновидность телескопа. 23. Государство в Азии. 28. Древний
армянский город на территории
нынешней Турции. 29. Город в
Латвии. 32. Орбитальная точка. 34. Рассказ Зощенко. 35.
К теще на ... 36. Широконосая
обезьяна. 42. Курорт в Венгрии.
43. Французская легкая кавалерия. 44. Один из Малайских
островов. 45. Древнелатышская историческая область.
46. Библейский персонаж. 48.
Библейский персонаж, предок
Авраама. 50. Перепись граждан
в Древнем Риме.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Мешхед. 11. Ероол. 12.
Огород. 13. Мозамбик. 14. Геохимия. 15. Ольха. 18. Форма.
22. Страх. 24. Толстотел. 25.
Пьеха. 26. Друть. 27. Санитар.
30. Лчашен. 31. Панама. 33.
Риджбек. 37. Ребаб. 38. Юнган.
39. Карасиков. 40. Тирас. 41.
Тягло. 43. Сасык. 47. Телетайп.
49. Ундецима. 51. Ливень. 52.
Гиббс. 53. Феникс. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Белогорье. 2. Охра.
3. Сдоба. 4. Лекко. 5. Иоиль. 6.
Фляга. 7. Покой. 8. Доли. 9. Доминанта. 16. Лусон. 17. Хвост.
19. Махачкала. 20. Монсеррат.
21. Рефрактор. 23. Туркмения.
28. Ани. 29. Апе. 32. Перигелий.
34. Драка. 35. Блины. 36. Каллимико. 42. Бальф. 43. Спаги. 44.
Сумба. 45. Курса. 46. Юдифь.
48. Евер. 50. Ценз.

5.00 «Давай поженимся!» (16+)
5.50, 6.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Марина Неелова. «Я умею летать» (12+)
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы женщин»
(12+)
16.35 «Все для тебя». Юбилейный концерт С.
Михайлова» (12+)
18.50 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон» (0+)
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6.00 Мультфильмы (0+)
6.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
8.30, 21.20, 4.50 «Улетное видео» (16+)
11.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
17.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
23.00 «+100500 »(18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 Т/с «ПОБЕГ» (18+)
5.20, 6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
9.30, 12.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
13.45 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (16+)
0.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)
5.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
8.05 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
22.15 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Проклятие Обамы» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.45 Д/ф «Легенды госбезопасности. Павел Судоплатов. Начало» (16+)
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
6.30, 2.45 Мультфильм
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 1.20 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь»
14.30 «Линия жизни»
15.20 «А чой-то ты во фраке?». Спектакль теа-

ТВ программа
тра «Школа современной пьесы»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Ближний круг Исаака Штокбанта»
18.15 «Романтика романса». Галине Каревой
посвящается...
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)
7.10, 9.40 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция из Словакии (0+)
9.20, 19.15 «Братислава. Live» (12+)
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
16.00 «Все на хоккей!»
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Словакии
19.35, 23.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это было» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
0.15 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
6.00, 17.25 «В поисках приключений. Бирма» (12+)
6.50, 16.40 «В поисках приключений. Доминикана» (12+)
7.40, 18.15 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
8.30 «Крупнейшие звери природы» (12+)
9.25, 21.00 «Планета Земля-2. Джунгли» (12+)
10.25, 23.00 «Не жизнь, а праздник. Азербайджан. Праздник граната» (12+)
11.15, 23.50 «Не жизнь, а праздник. Тайланд. Фестиваль слонов Сурине» (12+)
12.05, 0.40 «Не жизнь, а праздник. США. Праздник живого мертвеца» (12+)
13.00 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-итальянски» (16+)
14.00 «Операция «Золотая лихорадка». На приисках» (12+)
15.00 «В поисках приключений. Кения» (12+)
15.50 «В поисках приключений. Мексика» (12+)
19.00 «Один день в городе. Валенсия» (12+)
20.00 «Операция «Золотая лихорадка». Озёра и
реки» (12+)
22.00 «Рекорды моей планеты. Самые легендарные породы собак» (12+)
22.30 «Рекорды моей планеты. Самые легендарные места для поцелуев» (12+)

С 18 ПО 24 МАЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Мухин Тимофей Викторович – управляющий ДОТРФ
ОАО «Россельхозбанк»; Мигунова Оксана Клавдиевна – заведующая МБДОУ детский сад № 9 г. Конаково;
Кулеш Валентина Васильевна, Петров Николай Филиппович – председатели уличкомов г. Конаково; Дмитриева Людмила Петровна – директор досугового центра, Кравченко Валентина Кузьминична, Курилович
Татьяна Анатольевна, Зубцова Валентина Павловна
– жители Юрьево-Девичьевского с/п; Пурахин Николай
Федорович, Рухова Ольга Ивановна, Козлов Андрей
Сергеевич, Каськова Екатерина Александровна, Каськов Александр Николаевич, Тужиков Сергей Александрович, Гаврилов Сергей Владимирович, Антипов
Олег Михайлович, Болотин Андрей Валентинович,
Иванова Галина Михайловна, Мастеница Светлана
Николаевна, Кучеров Сергей Васильевич, Носова
Оксана Николаевна, Бахарева Татьяна Николаевна,
Зверева Лидия Николаевна, Волкогонова Александра Константиновна, Жихарева Елена Юрьевна, Бозунов Дмитрий Александрович, Александров Юрий
Петрович, Александрова Татьяна Петровна, Нилова
Ирина Юрьевна, Денисенко Людмила Николаевна,
Муравьева Анастасия Алексеевна, Данилов Николай Михайлович – жители Козловского г/п; Пахомова
Антонина Михайловна, Писарева Татьяна Ивановна,
Попов Виктор Федорович, Симакина Анна Ивановна,
Соина Александра Никифоровна, Фомина Антонина
Михайловна, Чулкова Екатерина Алексеевна, Голубева Ирина Александровна, Коновалова Ирина Васильевна, Михайлова Анна Васильевна, Добромирова Зоя
Антоновна, Козлова Галина Николаевна, Куделина
Товия Никифоровна, Абрамова Вера Семеновна, Баранова Любовь Федоровна, Бровцина Мария Петровна, Драчена Альбина Алексеевна, Егоров Владимир
Иванович, Соломина Тамара Евгеньевна, Зайцева
Галина Алексеевна, Ивлеев Геннадий Яковлевич, Канунникова Любовь Семеновна, Ковалева Валентина
Серафимовна, Круглов Анатолий Иванович, Кузнецова Тамара Васильевна, Маркелова Вера Николаевна,
Никифоров Николай Дмитриевич, Никифорова Ирина
Петровна – жители Новозавидовского г/п.

17 мая.
Днем +16, ночью +6. Ясно.
18 мая.
Днем +18, ночью +8. Ясно.
19 мая.
Днем +17, ночью +8. Ясно.
20 мая.
Днем +16, ночью +5. Ясно.
21 мая.
Днем +20, ночью +8. Малооблачно.
22 мая.
Днем +23, ночью +11. Переменная облачность.
23 мая.
Днем +20, ночью +16. Облачно, дождь, гроза.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

17 мая, пятница. Международный день
борьбы с гомофобией. Международный день информационного сообщества.
18 мая, суббота. Международный день
музеев. День Балтийского флота ВМФ России.
День Ставропольского края.
19 мая, воскресенье. День рождения
пионерской организации. Неделя 4-я по Пасхе: о расслабленном. День памяти умерших от
СПИДа. День города Сочи.
20 мая, понедельник. Всемирный день
метролога. День Волги. Всемирный день травматолога.
21 мая, вторник. День военного переводчика. День полярника. День Тихоокеанского флота
ВМФ России. День инвентаризатора (День работника БТИ). Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. День защиты от безработицы. День Иоанна Богослова.
22 мая, среда. Международный день биологического разнообразия. Всероссийский день
бассейновой индустрии. День Святого Николая.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНА
Отгремели салюты Победы,
вся страна отмечала этот великий праздник. Ветераны
надели свои награды, а внуки и правнуки несли фотографии родных и близких, которые защищали страну. Свой
парадный костюм в этот день
надела и жительница села
Селихово участница Великой
Отечественной войны Анна
Сергеевна Путивцева.
14 мая ей исполнилось 97 лет.
Она прошла дорогами войны от
Москвы до Германии с медицинской сумкой. После окончания курсов медицинская сестра
Анна в 1942 году добровольцем
ушла на фронт, где была зачислена в 42-ю дивизию 49-й армии Западного фронта, а затем
2-го Белорусского фронта. Анна
Сергеевна прошла всю Россию,
Польшу и закончила войну в
Германии. Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалью «За
боевые заслуги», знаком «Отличник санитарной службы»,
другими медалями. 14 раз за
годы войны приказами Верховного Главнокомандующего ей
объявлялась благодарность.
После войны Анна Сергеевна вернулась в Москву. В 1945
году вышла замуж за Николая

НОВОСТИ
ИЗ МОКШИНО
И ЗАВИДОВО
27 апреля в ЗАТО Озерный Тверской области прошел 7 открытый
региональный турнир по вольной
борьбе «Весна в Озерном» среди
юношей и девушек.
В турнире приняли участие спортсмены из Спирово, Твери, Мокшино, Редкино, Санкт-Петербурга,
ЗАТО Озерный, Бологое, Рамешек,
пгт. Новозавидовский.
По итогам турнира спортсмены
МБУ «Досуговый центр» д. Мокшино сельского поселения «Завидово» под руководством тренера
М.В.Попова и заведующего спортивным сектором С.С.Попова заняли следующие места: 1 место - Даниил Кузьмин 2009 года рождения,
2 место - Александр Антонов 2009
года рождения, 3 место - Максим Сорокин 2008 года рождения. Поздравляем наших спортсменов и желаем
им дальнейших успехов и побед!
***
5 мая в «Культурном центре» (г.
Москва) состоялся V юбилейный
Международный
конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Вдохновение».
Более трехсот человек пришли
посмотреть выступления юных
танцоров, певцов и музыкантов.
Танцевальная группа «М-стиль»
под руководством Маргариты Фокиной достойно представила МБУ
«Досуговый центр» сельского поселения «Завидово», получив диплом
лауреата III степени в номинации
«Современный танец». Пожелаем
руководителю и участникам танцевального коллектива дальнейших
творческих успехов и побед!
***
28 апреля в г. Торжке прошли 2-й
этап Кубка Тверской области и областные соревнования по спортивному туризму (пешеходные дистанции). В них приняла участие команда «Робинзоны» МБУ «Досуговый
центр» под руководством тренера-общественника
Н.М.Пановой.
По итогам соревнований 2 место
заняли Константин Масленников и
Никита Нурпиисов. Поздравляем
наших спортсменов и желаем им
дальнейших успехов!
Подготовила Т. ВЕРЕСОВА.

Нам пишут
УЛИЦА, УЛИЦА, УЛИЦА РОДНАЯ,
УЛИЦА СОВЕТСКАЯ МОЯ…

яния старых зданий, не радует
и картина во дворах относительно новых жилых домов на
той же Советской улице. Большая детская площадка у пятиэтажек, где всегда очень много
детей и родителей, соседствует
с огромной мусорной свалкой.
Это уже нельзя сказать «мусорные контейнеры», это уже превратилось в мусорный полигон.
Уборочная машина стала приезжать за контейнерами очень
редко (и так по всему посёлку),
вонючий мусор валится через
край, растаскивается бродячими собаками, раздувается
по детской площадке ветром
и просто воняет на всю округу,
потому что этот участок ни один
дворник ни одной управляющей
компании не убирает!
Мы стали платить за вывоз
мусора больше, а результат
уборки стал во много раз хуже!
Хотелось бы задать эти вопросы
нашим
поселковым
властям и депутатам: что они
собираются предпринять для
благоустройства улиц и детских
площадок? Собираются ли отстаивать наш музей? Дождётся
ли когда-нибудь ремонта, а лучше нового здания наша библиотека с уникальным книжным
фондом? Будет ли построена
новая больница и расчищена
территория нынешней?
С болью и грустью за наш
посёлок пенсионерка Галина
Ивановна КОЛОБОВА.

В 1934-36 годах была заложена в посёлке Завидово улица
Советская. Это была главная
улица районного центра (Завидовского района), и располагались на ней социально
значимые учреждения власти,
культуры и здравоохранения:
исполком (потом ставший школой), Дом культуры, банк, больничный городок, библиотеки
(детская и взрослая), музей
С.Д.Дрожжина, Дом учителя,
парикмахерская. Вдоль дороги
– липовая аллея, вливающаяся
в парк культуры и отдыха.
Всегда это была самая проходная и многолюдная улица в
посёлке, таковой она остаётся и
до настоящего времени.
Мне вспоминаются времена
расцвета этой улицы. Утром и
днём люди спешат по своим делам в разные учреждения, дети
– в школу; вечером молодёжь,
завернув туфли в газетку, бежит
на танцы в ДК…
Но время прошло, некоторых
учреждений не стало. А некоторые деревянные здания сгубили пожары. И сейчас главная
улица представляет из себя
жалкое зрелище. Четыре(!)
сожженных здания больницы
зияют своими головешками.
Одно из них уж более трёх лет.
И никто не торопится их убрать.

Никому до горелых зданий нет
дела. А ходить каждый день
мимо них более чем неприятно.
Надо бы строить новую больницу взамен четырёх сгоревших
и двух столетних построек, но
денег у государства нет!
Остались на Советской улице
Дом культуры, занимающийся
больше торговлей, чем культурой, школа в две смены, старенькая библиотека и такого же
возраста музей С.Д.Дрожжина.
Узнали мы, что музей скоро перенесут в Большое Завидово.
И тем, кто принимал решение о
переносе, и тем, кто с этим согласился (это же деньги и престиж), безразлично, как к этому
отнесутся жители посёлка. А
для новозавидовцев музей - это
часть их жизни. В 1937 году дом
поэта из Низовки перенесли
именно в Новозавидовский, а
не в Мокшино и не в село Завидово.
Сегодня музей – это центр
культурной жизни. Здесь для
школьников проводят беседы,
экскурсии, интерактивные познавательные программы, мастер-классы. Приходят и приезжают дети из всех окрестных
школ.
Пенсионеры по четвергам

собираются в клубе «Журавушка», чтобы послушать лекции и
просто пообщаться. Музей стал
нашим родным домом, частью
судьбы многих новозвидовцев.
Для туристов из других городов музей очень удобно расположен, потому что сюда можно
приехать как на электричке (150
метров от платформы - музей),
так и на автобусе, машине. Перед музеем большая парковка.
Для жителей посёлка этот
музей – гордость. Всегда чистый, ухоженный, в цветочном
убранстве. Сотрудники музея
(жители посёлка) – уважаемые
всеми люди, проводят еще огромную краеведческую работу
в Новозавидовском! Как им придётся добираться до работы за
7 км от дома?
Зачем жителям и гостям Большого Завидова, приехавшим со
всей нашей страны, музей не
известного им поэта С. Дрожжина? А нам, завидовцам, он
земляк. В посёлке живут его
родственники, есть улица, носящая имя С.Д.Дрожжина. И
убрать из Новозавидовского
музей С.Д.Дрожжина – это преступление по отношению к его
землякам.
Помимо удручающего состо-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН,

до достижения им возраста
трех лет направление на бесплатное обучение можно получить только один раз.
Направление на обучение выдается в порядке очередности
по мере обращения женщин
в центр занятости населения.
Приоритетное право на обучение по направлению центра занятости имеют женщины, имеющие инвалидность; одинокие
и многодетные матери; опекуны
(попечители), воспитывающие
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.
Условия получения направления центра занятости насе-

ления на бесплатное обучение:
а) наличие постоянной регистрации по месту жительства, расположенному на территории, обслуживаемой центром занятости населения;
б) обращение в центр занятости населения по месту жительства;
в) нахождение в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Документы, которые необходимо представить в центр
занятости населения:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;

б) свидетельство о рождении ребенка;
в) справка с места работы о
нахождении в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им
возраста трех лет с указанием занимаемой должности
(профессии);
г) индивидуальная программа
реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном порядке (для женщин, имеющих
группу инвалидности).
Обращаться в центр занятости населения Конаковского
района по адресу: г. Конаково, ул. Васильковского, д. 23.
Телефон для справок 4-00-59.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ющее значение для разрешения дела.
Статистика показывает, что по 9 заключениям, поданным в 2018 году, судебными органами вынесены решения
в пользу потребителей. Общая сумма
средств, взысканных в пользу потребителей, составила 468 тыс. руб., в
том числе компенсации морального
вреда на общую сумму 36 тыс. руб.
Все рассмотренные в судах иски носили имущественный характер, в том
числе 6 о продаже технически сложных товаров ненадлежащего качества, 1 - о продаже меховых изделий, 1
- по услуге содержания жилья, 1 – по
неисполнению договора фрахтования
транспортного средства.
Основанием для обращения органом
Роспотребнадзора в суд с исковыми
заявлениями в защиту прав потребителей являются материалы, которые
свидетельствуют о допущенных нарушениях со стороны хозяйствующих
субъектов:
- материалы, полученные по результатам плановых и внеплановых
проверок,
- материалы, поступившие из других
государственных органов или органов
местного самоуправления, из общественных и иных организаций,
- а также обращения потребителей,
в которых содержится просьба подачи
искового заявления в суд.
За 2018 год территориальным отделом управления Роспотребнадзора
по Тверской области в Конаковском
районе в соответствии со ст. 40 закона Российской Федерации «О защите
прав потребителей» подано 9 исковых
заявлений в защиту прав граждан,
основаниями для которых послужили
обращения потребителей. В 100%
случаев судами приняты решения об
удовлетворении требований управле-

ния Роспотребнадзора по Тверской
области.
Тематика судебных споров следующая: 67% - о нарушении прав потребителей при разносной торговле
газоанализаторами и фильтрами водоочистки по завышенной цене, 11%
- о нарушении прав потребителя при
продаже товара дистанционным способом (посредством сети Интернет),
11% - о продаже технически сложных
товаров ненадлежащего качества,
11% - о неоказании услуги подключения к электрической сети.
В результате потребителям присуждено более 740 тыс. рублей, в том
числе 27 тыс. руб. – компенсация морального вреда.
В 2018 году территориальным отделом в защиту неопределенного
круга потребителей подано 4 исковых
заявления, в 100% случаев судами
приняты решения об удовлетворении
требований управления Роспотребнадзора по Тверской области. Два
иска территориального отдела поданы
по нарушениям ст.19 федерального
закона «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» № 15-ФЗ от 23.02.2013 г.
– нарушение запрета на реализацию
табачной продукции ближе 100 метров от образовательных учреждений.
Остальные иски были поданы по нарушениям, выявленным в ходе проверок
объектов торговли пищевой продукцией. Консультацию, а также помощь
в судебной защите можно получить в
территориальном отделе по адресу: г.
Конаково, ул. Учебная, 4 (4-25-74).
Р. СЕМЕНОВ, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тверской области в
Конаковском районе.

Путивцева, с которым познакомилась на фронте, вместе
они воспитали сына и дочь.
После войны она проработала
в медицине еще более 40 лет.
В настоящее время проживает
в с. Селихово. Анна Сергеевна
окружена заботой, любовью
и вниманием своих родных и
близких.
Президиум Конаковского районного совета ветеранов от
души поздравляет ее с днем
рождения, желает ей крепкого
здоровья, оптимизма, оставаться такой же доброй и внимательной к людям.
Президиум Конаковского
районного совета ветеранов.

находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет

С 2020 года женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет, смогут бесплатно пройти курсы обучения
новой профессии или повышения квалификации в рамках
национального проекта «Демография».
Обучение осуществляется по
направлению центра занятости
населения.
Центр занятости населения в
текущем году формирует список женщин, желающих бес-

2019 ГОД ПРОХОДИТ
ПОД ДЕВИЗОМ
«ЦИФРОВОЙ МИР:
НАДЕЖНЫЕ СМАРТУСТРОЙСТВА»
Еще 15 марта в Российской Федерации отмечался Всемирный
день потребителя. Его тематику
по сложившейся традиции определила Международная Федерация потребительских организаций
(Consumers International - CI), в 2019
году этот день прошел под девизом
«Trusted Smart Products» - Цифровой мир: надежные смарт-устройства.
К смарт-устройствам традиционно
относится так называемая «умная
электроника»: смартфоны, носимые
фитнес-трекеры, голосовые помощники, «умные» телевизоры, часы,
розетки и т.п. Такие смарт-продукты
отличаются тем, что имеют функции
подключения к Интернету, и они непосредственно получают, собирают и
отправляют самые различные данные
о потребителях и потребительском поведении. Несмотря на широкий спектр
возможностей для потребителей от
использования «умных» технологий,
существуют некоторые серьезные
причины для беспокойства: отсутствие
безопасности или обнаружение всевозможных сетевых уязвимостей или
утечек информации, нарушение конфиденциальности личных данных и
нераскрытие информации о рисках, а
также отсутствие ясности в отношении
того, кто несет ответственность при
возникновении возможных убытков.
Главным трендом роста потребительского рынка становится цифрови-

платно пройти обучение в следующем году, а также перечень
образовательных
программ
(курсов), по которым женщины
желают пройти обучение с целью возвращения к трудовой
деятельности.
Средняя продолжительность
обучения составляет 3 месяца.
Обучение должно завершиться
до достижения ребенком возраста трех лет.
За один период нахождения
в отпуске по уходу за ребенком

зация общества, появление культуры
не только оплаты услуг и товаров
онлайн, но и активное использование
новых технологий распознавания лиц
и отпечатков пальцев, геолокационных и облачных сервисов, связанных
между собой цифровых продуктов и
смарт-устройств, виртуальных помощников, обладающих искусственным
интеллектом.
Сегодня цифровые технологии изменили характер многих услуг и продуктов, так как встроенное программное
обеспечение содержится во всё возрастающем количестве потребительских
товаров.
В этой связи является закономерным то, что в Стратегии государственной политики Российской Федерации
в области защиты прав потребителей
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 августа
2017 года № 1837-р, поставлены цели,
задачи и принципы государственной
политики в области защиты прав
потребителей исходя из тех рисков,
которые несет в себе стремительно
меняющийся мир. В частности, через
актуализацию и систематизацию потребительского законодательства как
одного из ключевых направлений работы на ближайшую перспективу.
Важно, чтобы потребители обладали
набором базовых, неснижаемых прав,
независимо от того, касается это, например, приобретения онлайн товаров
и услуг или покупок в сети Интернет.
Тем более что по мере глобального
развития сегмента электронной коммерции и вовлечения в нее все боль-

шего числа активных пользователей
сети Интернет потребуется не только
изменение законодательства, но и
реализация иных мер, которые для
потребителей новой цифровой эпохи
обеспечат достаточный уровень защиты, комфорта и безопасности при
совершении дистанционных покупок.
Предстоящий Всемирный день прав
потребителей будет хорошим поводом
еще раз обратить внимание на то, что
прогресс цифровых технологий должен прежде всего учитывать разносторонние интересы потребителей: это
и право на качество и безопасность
«умной электроники», и право знать о
том, как собирается, обрабатывается и
используется личная информация.
СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе
участвует в судебной защите прав
потребителей по двум основным
направлениям - дача заключения по
делу и обращение в суд с исковым
заявлением.
Непосредственный
выбор судебной защиты зависит от
конкретных целей.
В 2018 году территориальный отдел
в порядке ст. 47 ГПК РФ для дачи заключения по делу принял участие в 9
судебных процессах по искам потребителей.
Заключение органа Роспотребнадзора для суда не носит обязательный
характер. Но судебная практика показывает, что заключения территориального отдела в сфере защиты прав
потребителей часто имеют определя-
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ПОКУПКА ТОВАРОВ ЖИТЕЛЯМИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

Оборот розничной торговли – один из важнейших показателей экономики. Главным фактором, влияющим на его величину, является спрос потребителей.
В 2018 году в порядке розничной торговли жителям Конаковского
района крупными и средними предприятиями было реализовано
товаров на 6822,8 млн. рублей, что составляет 128,9% к уровню
2017 года. Из общего объема продовольственных товаров реализовано на 3929,7 млн. рублей. Темп роста к 2017 году составил
138,4%. Непродовольственных товаров продано на 2893,1 млн.
рублей (117,9% к 2017 году). В структуре оборота розничной торговли по крупным и средним организациям продовольственные
товары занимают 57,6%.
Согласно официальной статистической информации об общем
объеме всех продовольственных товаров, реализованных в границах муниципальных образований, по полному кругу предприятий,
оборот розничной торговли продовольственных товаров за 2018
финансовый год по Конаковскому району составил 5221,8 млн. рублей, или 100,3% к 2017 году в сопоставимой оценке.
По обороту розничной торговли продовольственными товарами
на одного жителя Конаковский район занимает 11 место среди муниципальных районов и городских округов Тверской области.
Половина всех продовольственных товаров реализуется через торговые сети. В 2018 году в Конаковском районе осуществляли торговлю такие крупные торговые сети, как ОП ООО «Копейка – М.О», ТОП ЗАО «Дикси-Юг», Магазин «Пятерочка»
(ООО «Агроторг», АО Торговый дом «Перекресток»), магазин
«Красное&Белое» (ООО «Бета-М»), ОАО фирма ОРТ «Универсал», ОП АО «Тандер», ООО «Ритм-2000», ООО «Альбион-2002»,
ОП ООО «Бэст прайс».

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Как выбрать и установить онлайн-кассу
1. Определите, какой фискальный накопитель (далее – ФН) вам
подходит
2. Купите онлайн-кассу
3. Получите электронную подпись, если ее нет
4. Подключите в магазине интернет
5. Заключите договор с оператором фискальных данных (далее
– ОФД)
6. Зарегистрируйте кассу в налоговой инспекции
Шаг 1. Определите, какой ФН вам подходит по закону
Вид деятельности:
36 мес.

Оказание услуг. Применение УСН. Применение
ЕНВД. Применение Патента. Применение ЕСХН
Вид деятельности:

13
15
18 мес.

Продажа подакцизных товаров. Совмещение
своего режима налогообложения и ОСНО. Сезонный и временный характер работы. Использование ККТ в автономном режиме
Применение ККТ банковскими платежными агентами и (или) платежными агентами

ФН может прослужить меньше, чем заявлено на коробке. Например, вы купили ФН на 36 месяцев, но пробили так много чеков,
что его память заполнилась за 20 месяцев. Уточняйте детали у
производителя.
Шаг 2. Купите онлайн-кассу, которая соответствует закону
№ 54-ФЗ и подходит для вашего бизнеса
Критерии выбора онлайн-кассы:
1. Берите кассу сразу с подходящим ФН.
2. Касса должна работать без интернета - если связь пропадет,
торговля, работа не встанет. Как только почините подключение,
касса дошлет данные, которые накопились за время без связи.
Хорошо, если касса работает и с Wi-Fi и с сим-картой - для страховки.
3. Узнайте, входит ли в цену кассы базовое ПО, не придется ли
доплачивать.
4. Узнайте, как касса работает с базой номенклатур. В чеке нужно указывать названия товаров - значит, касса должна хранить
базу названий.
5. Найдите номер кассы и фискального накопителя в реестрах
на сайте налоговой инспекции. Это гарантирует, что техника соответствует закону № 54-ФЗ.
Шаг 3. Получите квалифицированную электронную подпись, если будете осуществлять регистрацию через Личный
кабинет.
Ее можно купить в одном из удостоверяющих центров. Не обращайтесь в организации с приостановленной или прекращенной
аккредитацией Минкомсвязи.
Шаг 4. Подключите в магазине интернет.
Используйте Wi-Fi или сим-карту с интернетом.
Шаг 5. Заключите договор с ОФД.
В списке на сайте налоговой инспекции выберите одного из
официальных операторов фискальных данных и заключите с ним
договор.
Шаг 6. Зарегистрируйте кассу
- На сайте налоговой инспекции проверьте заводской номер кассы и фискального накопителя.
- На сайте налоговой инспекции в личном кабинете заполните
заявление на регистрацию ККТ либо представьте заполненное заявление лично в налоговую инспекцию.
- Перенесите данные с сайта ОФД и налоговой в настройки кассы.
- Распечатайте отчет о регистрации.
- На сайте налоговой инспекции вбейте данные из отчета и получите карточку регистрации.
- Подтвердите подключение на сайте ОФД.
Межрайонная ИФНС России № 9 по Тверской области
(84822) 37-11-26, (848242) 4-85-01.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕПЛОХОДА
ПО СОЦИАЛЬНОМУ МАРШРУТУ
«КОНАКОВО - ЗАВОД
«1 МАЯ» НА НАВИГАЦИЮ 2019 ГОДА
1 рейс
Конаково, пристань - завод «1 Мая».
Отправление в 8 час. Прибытие в Глинники в 8.20, отправление
в 8.25, Бабня 8.35 – 8.40, устье реки Созь 8.50 – 9.00, Сурсово
9.10 – 9.15, Михалиха 9.45 – 9.50, завод «1 Мая» - прибытие в
10.00.
Завод «1 Мая» - Конаково, пристань.
Отправление в 10.30. Прибытие в Михалиху в 10.40, отправление в 10.45, Сурсово 11.15 – 11.20, устье реки Созь 11.30 – 11.40,
Бабня 11.50 – 11.55, Глинники 12.05 – 12.10, Конаково, пристань
– прибытие в 12.30.
2 рейс
Конаково, пристань – завод «1 Мая».
Отправление в 15.30. Прибытие в Глинники в 15.50, отправление в 15.55, Бабня 16.05 – 16.10, устье реки Созь 16.20 – 16.30,
Сурсово 16.40 – 16.45, Михалиха 17.15 – 17.20, завод «1 Мая»
- прибытие в 17.30.
Завод «1 Мая» - Конаково, пристань
Отправление в 18.00. Прибытие в Михалиху в 18.10, отправление в 18.15, Сурсово 18.45 – 18.50, устье реки Созь 19.00 – 19.10,
Бабня 19.20 – 19.25, Глинники 19.35 – 19.40, Конаково, пристань
– прибытие в 20.00.
Выходной день – вторник.

Решения, принятые Собранием
депутатов Конаковского района на
внеочередной сессии 30 апреля
2019 г.:
1. «О принятии части полномочий
городского поселения – поселок
Козлово по осуществлению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах местного
значения»
2. «О принятии части полномочий
городского поселения поселок Новозавидовский по осуществлению
безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах местного
значения»
3. «О принятии части полномочий городского поселения - город
Конаково по осуществлению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах местного
значения»
4. «О принятии части полномочий
Первомайского сельского поселения
по осуществлению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения»
5. «О принятии части полномочий
Селиховского сельского поселения
по осуществлению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30.04.2019г.
г. Конаково
№ 56
О принятии части полномочий городского поселения - поселок Козлово по осуществлению безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения
В соответствии с федеральным
законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев решение Совета депутатов городского
поселения - поселок Козлово от
12.04.2019 № 46 «О передаче части полномочий по осуществлению
безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах местного
значения», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского
района Р Е Ш И Л О:
1. Принять часть полномочий городского поселения - поселок Козлово по осуществлению безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов
поселения в целях участия в государственной программе Тверской
области «Развитие транспортного
комплекса и дорожного хозяйства
Тверской области» на 2016 - 2021
годы на срок до 31.12.2019г.
2. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета городского поселения - поселок Козлово в бюджет Конаковского
района на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения определяется в
пределах 20% от общей стоимости
работ, указанных в проектно-сметной документации, подтвержденной
ГБУ «Тверской РЦЦС».
3. Администрации Конаковского
района Тверской области заключить
соглашение о передаче части полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов
поселения в целях участия в государственной программе Тверской
области «Развитие транспортного
комплекса и дорожного хозяйства
Тверской области» на 2016 - 2021
годы с администрацией городского
поселения - поселок Козлово.

4. Настоящее решение вступает в
силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете
«Заря».
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30.04.2019г.
г. Конаково
№ 57
О принятии части полномочий
городскогопоселения поселок Новозавидовский по осуществлению
безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах местного значения
В соответствии с федеральным
законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев решение
Совета депутатов городского поселения поселок Новозавидовский от
04.04.2019 № 10 «О передаче части
полномочий по осуществлению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах местного
значения», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского
района Р Е Ш И Л О:
1. Принять часть полномочий
городского поселения поселок Новозавидовский по осуществлению
безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных
пунктов поселения в целях участия
в государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016
- 2021 годы на срок до 31.12.2019г.
2. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета городского поселения поселок
Новозавидовский в бюджет Конаковского района на осуществление
части полномочий по решению
вопросов местного значения определяется в пределах 20% от общей стоимости работ, указанных в
проектно-сметной
документации,
подтвержденной ГБУ «Тверской
РЦЦС».
3. Администрации Конаковского
района Тверской области заключить соглашение о передаче части
полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах местного
значения в границах населенных
пунктов поселения в целях участия в государственной программе
Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства Тверской области» на
2016 - 2021 годы с администрацией
городского поселения поселок Новозавидовский.
4. Настоящее решение вступает в
силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете
«Заря».
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30.04.2019г.
г. Конаково
№ 58
О принятии части полномочий городского поселения - город Конаково по осуществлению безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения
В соответствии с федеральным
законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев решение

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
Уважаемые жители Конаковского района и г. Конаково!
23 мая, с 10 час. до 12.30, в здании администрации Конаковского
района личный приём граждан ведет начальник инспекции Гостехнадзора Тверской области СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УМНИКОВ.
Запись на приём по тел. 8 (28242) 4-97-77.

Администрация
ЮрьевоДевичьевского сельского поселения, коллектив детского
сада, коллективы Юрьево-Девичьевского сельского Дома
культуры, жители села Юрьево-Девичье скорбят о безвременной кончине
ЩЁКОЛОВОЙ
Галины Петровны.
Галина Петровна многие
годы проработала в детском
саду села Юрьево-Девичье,
более тридцати лет была
участницей вокального ансамбля «Калинушка». Член совета ветеранов Юрьево-Девичьевского сельского поселения с активной жизненной позицией, участница всех мероприятий и утренников, проводимых
в детском саду и Доме культуры. Светлая память о Галине
Петровне навечно останется в наших сердцах!

Совета депутатов муниципального
образования городское поселение город Конаково Конаковского района
Тверской области четвертого созыва
от 23.04.2019 №79 «О передаче части полномочий по осуществлению
безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах местного
значения», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского
района Р Е Ш И Л О:
1. Принять часть полномочий городского поселения - город Конаково по осуществлению безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов
поселения в целях участия в государственной программе Тверской
области «Развитие транспортного
комплекса и дорожного хозяйства
Тверской области» на 2016 - 2021
годы на срок до 31.12.2019г.
2. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета городского поселения - город
Конаково в бюджет Конаковского
района на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения определяется в
пределах 20% от общей стоимости
работ, указанных в проектно-сметной документации, подтвержденной
ГБУ «Тверской РЦЦС».
3. Администрации Конаковского
района Тверской области заключить соглашение о передаче части
полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах местного
значения в границах населенных
пунктов поселения в целях участия в государственной программе
Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства Тверской области» на
2016 - 2021 годы с администрацией
города Конаково.
4. Настоящее решение вступает в
силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете
«Заря».
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30.04.2019г.
г.
Конаково
№ 59
О принятии части полномочий
Первомайскогосельского поселения
по осуществлению безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения
В соответствии с федеральным
законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев решение
Совета депутатов Первомайского
сельского поселения Конаковского
района Тверской области четвертого созыва от 17.04.2019 № 23 «О
передаче части полномочий по осуществлению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Конаковский район»
Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского
района Р Е Ш И Л О:
1. Принять часть полномочий Первомайского сельского поселения
по осуществлению безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов
поселения в целях участия в государственной программе Тверской
области «Развитие транспортного
комплекса и дорожного хозяйства
Тверской области» на 2016 - 2021
годы на срок до 31.12.2019г.

2. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета
Первомайского
сельского
поселения в бюджет Конаковского
района на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения определяется в
пределах 20% от общей стоимости
работ, указанных в проектно-сметной документации, подтвержденной
ГБУ «Тверской РЦЦС».
3. Администрации Конаковского
района Тверской области заключить
соглашение о передаче части полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов
поселения в целях участия в государственной программе Тверской
области «Развитие транспортного
комплекса и дорожного хозяйства
Тверской области» на 2016 - 2021
годы с администрацией Первомайского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в
силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете
«Заря».
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30.04.2019 г. г. Конаково
№ 60
О принятии части полномочий Селиховского сельского поселения по
осуществлению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения
В соответствии с федеральным
законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев решение
Совета депутатов Селиховского
сельского поселения третьего созыва от 08.04.2019 № 30 «О передаче
части полномочий по осуществлению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
местного значения», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области,
Собрание депутатов Конаковского
района Р Е Ш И Л О:
1. Принять часть полномочий Селиховского сельского поселения
по осуществлению безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов
поселения в целях участия в государственной программе Тверской
области «Развитие транспортного
комплекса и дорожного хозяйства
Тверской области» на 2016 - 2021
годы на срок до 31.12.2019г.
2. Объем межбюджетного трансферта,
предоставляемого
из
бюджета Селиховского сельского
поселения в бюджет Конаковского
района на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения определяется в
пределах 20% от общей стоимости
работ, указанных в проектно-сметной документации, подтвержденной
ГБУ «Тверской РЦЦС».
3. Администрации Конаковского
района Тверской области заключить соглашение о передаче части
полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах местного
значения в границах населенных
пунктов поселения в целях участия в государственной программе
Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства Тверской области» на
2016 - 2021 годы с администрацией
Селиховского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в
силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете
«Заря».
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский.

РЕКЛАМА

15

№18 (10622) 17 мая 2019 года

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Организатор торгов: Администрация городского поселения- поселок Изоплит Конаковского района Тверской области.
Место нахождения (почтовый адрес): Тверская область, Конаковский район, п. Озерки, ул. Школьная, д.1А. тел.: 8 (48242)
50-467.
Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений.
ЛОТ №1. Право на заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым № 69:15:0141001:1869 площадью 1626 кв.м.
Месторасположения земельного участка: Тверская область,
Конаковский район, гпп. Изоплит, пос. Озерки, ул. 1-я Торфяная
д.13.
С информацией об аукционе можно ознакомится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пос. Озерки, ул. Школьная, д.1А, с момента публикации настоящего извещения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10:00 до 17:00,
перерыв на обед с 13:00 до 14:00, а также на сайте администрации –www.adm-izoplit.ru.
Информация об аукционе предоставляется бесплатно в электронном виде на магнитный носитель участника аукциона.
Место проведения аукциона: Тверская область, Конаковский
район, п. Озерки, ул. Школьная, д.1а, зал заседаний.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: Тверская область, Конаковский район, п. Озерки, ул. Школьная, д.1а.
Срок приема заявок: с 10 мая по 10 июня 2019 года. Окончательный срок приема-подачи заявок Организатору торгов 17:00
6 июня 2019 года (время московское).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возращаются в день поступления заявителям.
Дата определения участников аукциона: 11 июня 2019 года.
Дата и проведения аукциона:11 июня 2019 года.
Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в
ходе торгов наиболее высокую цену.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым
инженером Данилкин П.С. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2677,
СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905-606-33-23. 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 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-905-606-33-23
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11-248 с К№ 69:15:0240502:53 расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение Козловское, деревня Клещево выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Григорьев А.А. действующий по доверенности 50АБ
№3104617 от 12.04.2019г. (реестровый № 50/177-н/50-20192-635) от Григорьевой В.О., зарегистрирован: г. Конаково, ул.
Баскакова, д. 16, кв. 42, тел. 8-961-015-30-10;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.1А, «17» июня 2019 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 17 мая 2019г. по 31 мая
2019 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе Н1-Н2 с
К№69:15:0240502:51 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение Козловское, деревня Клещево;
Земельный участок, расположенный по границе Н2-Н3 с
К№69:15:0240502:54 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение Козловское, деревня Клещево;
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
***
«Организатор торгов конкурсный управляющий Смирнов Юрий Николаевич (ИНН 690302617668, СНИЛС 005 869
858 90, адрес для направления корреспонденции: 170002, г.
Тверь, а/я 0212), Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» (194100, г.
Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, литер. А, оф. 320,
ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173), действующий на
основании Решения Арбитражного суда Тверской области от
11.10.2016 года по делу № А66-11207/2015 и Определения Арбитражного суда Тверской области от 25.11.2016 года по делу
№ А66-11207/2015, сообщает о реализации прав требования
должника (к юридическим лицам) - Муниципального унитарного
предприятия «Коммунальная система» Муниципального образования посёлок Новозавидовский (171270, Тверская область,
Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 10
А, ОГРН 1126952017147, ИНН 6949009008), - путем публичного
предложения на электронной площадке «Alfalot.ru», оператор –
ООО «Аукционы Федерации» (Альфалот) (450059, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.9, корп.6), размещенной на сайте в сети Интернет: https://bankrupt.alfalot.ru/.
Сведения об имуществе, порядок ознакомления с имуществом,
шаг аукциона, размер и порядок внесения задатка, подачи
заявок, требования к заявке, прилагаемые к ней документы,
критерии выявления победителя и иные сведения указаны в
сообщении на сайте ЕФРСБ №3750339 от 13.05.2019 г. С проектом договоров о задатке и уступки права требования можно
ознакомиться на сайте ЭТП, ЕФРСБ. Ознакомление с имуществом и документами должника осуществляется по запросу и
предварительной записи по тел.:8(996)9223872, smirnov69esi@
mail.ru.».
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гусевой Марией Геннадьевной,
номер квалификационного аттестата 69-15-655, являющаяся
членом СРО «Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации А-0496
от 31.05.2016 г. Номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30251. СНИЛС: 133722-904-44, контактный телефон: +7 (904) 021-21-04, Почтовый
адрес:171599 Тверская область, Калязинский р-н, д.Васильево,
адрес электронной почты:BTI_konakovo@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 69:15:0206010:31,
расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п , СНТ «Мечта»,ул. 6 уч.18 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Охрименко Т.Ф , прож. по адресу: г.Москва, г.Зеленоград,
кор.1131, кв. 185, тел.8-926-550-85-59. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район,
г.Конаково, ул.Учебная д.7, каб. 6.
03.07.2019г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная , д.7 каб.6. Обоснованные возражения относитель-

СПРАВКИ

но местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20.05.2019г. по 02.07.2019г.с
09.00 до 17.30 по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная , д.7, каб 6. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельные участки, земли
общего пользования в границах кадастрового квартала 69:15:0206010, государственная собственность на
которые не разграничена; другие земельные участки,
граничащие с зем. уч. с К№. 69:15:0206010:31 При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Гусевой
Марией Геннадьевной, номер квалификационного
аттестата 69-15-655, являющаяся членом СРО «Союз
кадастровых инженеров» номер реестровой записи в
государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016 г.
Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации
А-0496 от 31.05.2016 г. Номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
30251. СНИЛС: 133-722-904-44, контактный телефон: +7
(904) 021-21-04, Почтовый адрес:171599 Тверская область, Калязинский р-н, д.Васильево, адрес электронной
почты:BTI_konakovo@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 69:15:0206001:2, расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п , СНТ «Мечта»,ул. 15уч.2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Радилов Д.А. , прож. по
адресу: г.Москва, г.Зеленоград, кор.360, кв. 535, тел.8906-654-95-45. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район,
г.Конаково, ул.Учебная д.7, каб. 6.
03.07.2019г.
в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная , д.7 каб.6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

земельных участков на местности принимаются с
20.05.2019г. по 02.07.2019г.с 09.00 до 17.30 по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная , д.7, каб 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, земли общего пользования
в границах кадастрового квартала 69:15:0206001,
государственная собственность на которые не разграничена; другие земельные участки, граничащие с зем.
уч. с К№. 69:15:0206001:2 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем, почтовый адрес: 171256 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242)
3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
-11430, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549 46, Ассоциация СРО «ОПКД»
реестровый номер 2598.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0100901:132, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район,
Селиховское сельское поселение, дер. Сорокопенино, номер кадастрового квартала 69:15:0100901, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Королев
Владимир Александрович, действующий по доверенности Коротичевой Любови Николаевны №69/94-н/692019-1-250 от 05.02.2019 почтовый адрес заказчика:
г. Конаково, ул. Первомайская, д.22, кв.6. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская
обл., г/пос. г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная
Волги д. 38-а, офис 13 «17» июня 2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набереж-

ВНИМАНИЕ!
ООО «Газпром
трансгаз Москва»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
На территории Конаковского района Тверской области расположены объекты Единой
системы газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение
населенных пунктов и промышленных предприятий и
являющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под действие ФЗ №116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества,
связанных с повреждением указанных объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне
объектов Единой системы газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории
Конаковского района Тверской области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов
магистральных

газопроводов!

Указанные

объекты

обозначены на местности специальными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых минимальных расстояний от оси
газопровода, с целью предупреждения нежелательных
последствий и предотвращения несчастных случаев
просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз
Москва» Крюковское ЛПУМГ.
Контактные данные для обращений: филиал ООО
«Газпром трансгаз Москва» Крюковское ЛПУМГ (адрес:
141592, Московская обл., Солнечногорский р-н, с.п.
Пешковское, в районе д. Чашниково, стр.1, Промышленная зона Крюковского ЛПУМГ, телефон
+7 (496) 267-40-03).

ная р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с
“20” мая 2019 г. по “14” июня 2019 г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «20» мая 2019 г.
по «14» июня 2019 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково,
г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а,
офис №13
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование, расположены в кадастровом
квартале 69:15:0100901 по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный
район, Селиховское сельское поселение, деревня Сорокопенино К№69:15:0100901:102;
К№69:15:0100901:115 и другие участки, граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с пп.19
п.2 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской
Федерации о предоставлении в аренду без
проведения торгов земельного участка с видом разрешенного использования «ведение
огородничества»:
- площ. 350 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Городенское
с/п,
с.Городня;
- площ. 400 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Городенское с/п,
с.Городня, пер. Спортивный район д. 5.
***
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. 8-910-649-0448. 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№
69:15:0211603:6 расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, с/п «Завидово», снт «Конаково»,
ул. 7, уч. 174 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Жук Ю.А., зарегистрирован: г. Москва, проспект Мира, д.
200, корп. 2, кв.2, тел. 8-916-700-62-08;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А «17» июня 2019
г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 17 мая 2019 г.
по 31 мая 2019 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н1-н2 с К№ 69:15:0211603:5 по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, с/п «Завидово», снт «Конаково»
Земельный участок, расположенный по
границе н2-н3 с К№ 69:15:0211603:13 по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, с/п «Завидово», снт
«Конаково»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ПРОДАЕМ

мотолодку «Прогресс» с автоприводом. Тел.
8916-019-94-93.
***
телевизор, недорого, все программы хорошо
показывает. Тел. 8910-530-11-52.
***
земельный участок 15 соток в Дмитровой
Горе (участок у дороги на Пенье). Собственник. Тел. 89066538705.
***
сотовые телефоны б/у. Высылаются из Карелии. Тел. 8-900-4560115.
***
ноутбук «Аsus», модель Х53 U за 7000 руб.
Тел. 89164628102, 84963391969.
***
3-комнатную квартиру с перепланировкой (кухня совмещена с гостиной) на Набережной Волги, 44, за 3850000 руб. Тел.
89164628102, 84963391969.
***
пятирядный аккордеонированный баян «Дебют». Тел. 89164628102, 84963391969.
***
ружье ТОЗ-34 гладкоствольное, вертикальная двустволка, практически новая. Удостоверение и разрешение МВД на продажу
имеются. Тел. 89164628102, 84963391969.
***

трос натяжной для подъема строительных
грузов (длина 10 метров, идеальное состояние) за 500 руб. Тел. 8-915-725-85-03.
***
сверло винтовое d 30, 230 мм (новое, в
упаковке) за 200 руб. Тел. 8-915-725-85-03.
***
комбинезон для собачки маленькой породы (длина от холки до хвоста 30 см, в
идеальном состоянии) за 500 руб. тел.
8-919-061-59-89.
***
2-комнатную квартиру на ул. Строителей,
10 (52,5 кв. м, 2 этаж, санузел раздельный)
за 2,6 млн. руб. Тел. 891900551879.
***
комнату (ул. Учебная, 3, ком. 48, 2 этаж).
Тел. 89157049351. Ровшан.
***
кровать YG-2 с электроприводом, туалетным устройством и функцией «кардиокресло» для ухода за лежачим больным (б/у месяц, состояние новое). Тел. 89157054434.
***
выпрямитель сварочный ВДД-313, 3-фазный. Обмотки – медь. Регулировка – перемещение магнитного шунта с указанием
тока по шкале. Состояние хорошее. Тел.
89157054434.
***
земельный участок 1400 кв. м под ИЖС в
д. Шошино (газ, электричество, отопление,
канализация, рядом школа, сад, больница)
за 3000000 руб. Тел. 89201730939.
***
недорого новую шубу серого цвета, разм.
54 - 56. Тел. 3-63-12.
***
норковую шубу б/у в идеальном состоянии
(50 разм.). Тел. 89051267788.
***
земельный участок 1400 кв. м под ИЖС в
д. Мокшино (газ, электричество, отопление,
канализация, рядом школа, сад, больница)
за 3000000 руб. Тел. 89201730939.
***
бачок из нержавейки на 40 л и молочный
бидон на 30 л. Тел. 89066562797, 4-42-52.
***
«Газель» фургон на хорошем ходе. Тел.
89157044842, 89108325673.
***
дачу в СНТ «Восход» (Конаковский мох)
– 6 соток, небольшой летний дом, летняя
кухня, туалет, колодец, электричество по
прямому договору с Атомэнергосбытом
(открыт лицевой счет) за 340000 руб. Межевание в подарок. Тел. 89067176002,
89166825638.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5
(5 этаж 5-этажного дома, косметика ванной
комнаты и кухни), юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
погреб в районе набережной Волги (по
дороге на ГРЭС), в хорошем состоянии,
сухой. Тел. 89190630464.
***
грузовой «УАЗ-9095» 2001 г., со спальным
местом, металлический оцинкованный
фургон, разрешенная масса 3050 кг. Тел.
8-919-051-29-44.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона); кирпичный гараж 4х6 м рядом с домом. Тел.
89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии;
шубу из кролика, разм. 48, в идеальном состоянии. Тел. 89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа, грузоподъемность 14 тонн. Тел. 8 925-636-44-50.
***
бытовку металлическую (2.20х4.40) в хорошем состоянии. Тел. 8925-636-44-50.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10
(1 этаж, 30 кв. м, не угловая) за 1400000
руб. Тел. 89806353493, 89112127444.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном
доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на
ул. Моховая (10 минут ходьбы до вокзала).
Тел. 8 (905) 603 81 37. Наталья.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное
помещение с балконом, комната требует
ремонта) за 450000 рублей. Тел. +7909270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел, печь, баня (2 эт., печь, санузел,
печь-камин, беседка) за 5300000 руб. Тел.
89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг). Завидово. Тел. 89256364450.

МЕНЯЮ

земельный участок в СНТ «Медик-1» (лет-

ний домик, сад, свет, колодец) на комнату
в семейном общежитии на ул. Гагарина, 2
или 3 (не менее 17 кв. м, с балконом),

желательно угловую. Тел. 8904-00157-54.
***
КУПЛЮ духи времен СССР.
Тел. 8905-128-20-92.

***
холодильник б/у, шлифовальную машинку.
Тел. 89670967439.
***
рога после оленя. Тел. 89108443054.
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реклама

с доставкой.

Тел.
8980-639-43-16.

СДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

ПОРОСЯТА

СПРАВКИ

1-комнатную квартиру с мебелью на ул. Учебной, 5. Русским.
Без животных. Тел. 89157291040.

ТРЕБУЮТСЯ

Продаются

КУРОЧКИНЕСУШКИ

МОЛОДКИ (привиты).
Доставка бесплатная.

Тел. 89613092479.
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е ТА « З А РЯ »
Реклама на страницах
нашего издания и на сайте – это выгодно
и эффективно!
Тираж газеты
распространяется
по всему
Конаковскому району.

реклама

ДЛЯ КЛИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТ
ГИБКАЯ СИСТЕМА
СКИДОК.
Телефон рекламного
отдела 8 (48242)4-37-04,
8-909-269-40-71.

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

konzarya@yandex.ru

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ,
КУСТАРНИКОВЫЙ ИНАВОЗНЫЙ
ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙКОМПОСТ,
САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ЗЕРНО, СОЛОМУ И ОВОЩИ УРОЖАЯ 2019 ГОДА.

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

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

РЕМОНТ

реклама

ТЕЛЕВИЗОРОВ,

УСТАНОВКА АНТЕНН.
ЦИФРОВОЕ ТВ.
НАСТРОЙКА.
Тел. 8-909-270-00-16.

реклама

Рекламный
отдел
ООО «АПКС» принимает заказы
на суточных цыплятбройлеров породы КОББ 500.
Телефон 8-910-833-54-84.

ОБНОВЛЕНИЕ
ВАНН
АКРИЛ.

реклама

Реклама

4-37-04

САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

реклама
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