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

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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И ЕЩЕ ОДНО СОБЫТИЕ...

или Конаковский район – родина сыров

Фестиваль открывают глава Конаковского района Л.А.Козлова, министр туризма И.И.Егоров и глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский

11 - 12 мая в Конаковском районе на базе эвент-отеля «Конаково Ривер-Клаб» прошёл
первый в России гастрономический фестиваль «Верещагин СырFest2018», который объединил экспертов и профессионалов сыроварения, представителей частного сыроделия, а
также всех любителей сыра. Фестиваль был организован администрацией Конаковского
района в рамках реализации муниципальной программы по развитию туризма в МО «Конаковский район».
Не обошлось и без всероссийских достижений: на фестивале
установлен национальный рекорд по варке самого большого
в России фондю. Что еще было
интересного на фестивале и
что такое фондю – читайте в
нашем репортаже.
Первый день фестиваля был
отдан на откуп профессионалам-сыроделам, которые приехали к нам в район из многих
мест России и из-за рубежа.
Они обсуждали нюансы своего дела, проводили конкурсы
профмастерства и готовились к
дню второму, в котором мог принять участие любой житель го-

рода и района, равно как и
наши гости. Для удобства
всех желающих на фестиваль от центральной площади Конакова до РиверКлаба людей весь день
возили комфортабельные
бесплатные
автобусышаттлы.
Открытие
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» началось ровно в субботний
полдень, 12 мая, и в его
церемонии приняли участие организаторы фестиваля: глава Конаковского
района Людмила КОЗЛОВА, глава администра-

ции Конаковского района Олег
ЛОБАНОВСКИЙ, руководитель
«Компании «Продвижение» и
основатель бренда «Молочная
здравница» Валерий ИЛЬИЧЕВ, владелец Конаково Ривер-Клаба Марк КАГАНСКИЙ.
Областную поддержку фестиваля представляли хорошо
знакомый конаковцам министр
туризма Тверской области Иван
ЕГОРОВ и заместитель министра сельского хозяйства региона Артем МУСТЮКОВ.
Л.А.Козлова особенно отметила то, что фестиваль неслучайно проводится в Конаковском районе, на территории
которого, в деревне Едимоново
близ села Юрьево-Девичье,
полтора века назад русский
сыродел Николай Верещагин основал первую в России
школу масло- и сыроделия. А
О.В.Лобановский пожелал всем
гостям прекрасного сырного
уикенда и выразил твердое
убеждение, что в возрождении
славы Конаковского района
как сырной родины России все
только начинается.
(Продолжение на 6-й стр.)

У прилавка «Компании «Продвижение» из Конаковского района всегда толпился народ

* Новости * Новости * Новости * Новости * Новости * Новости * Новости * Новости *

На рынке труда

По информации Центра занятости населения Конаковского района, на 1
мая уровень безработицы составил 0,31 процента, коэффициент напряженности на рынке труда - 0,2 процента.

За содействием в трудоустройстве обратились
132 человека, из них 101 - безработный.
В числе безработных: женщины - 50,7 процента;
молодежь в возрасте 16 - 29 лет – 8,3; инвалиды
- 3,8; жители сельской местности – 17,3.

Заявлено 546 вакансий, из них для ИТР и служащих – 128, по рабочим профессиям – 327. Высока потребность в специалистах в здравоохранении – 75 вакансий: врач - 22, фельдшер - 12, медицинская сестра – 35; в образовании – 48
вакансий: учитель - 18, воспитатель - 13; в общественном питании – 79 вакансий:
повар - 10, официант - 29, уборщик - 13; в торговле – 34 вакансии: продавец –
14, администратор – 3, бухгалтер – 3. Наибольшую потребность в кадрах испытывают: ГБУЗ «КЦРБ», АО «Санаторий «Карачарово», школы и детские сады г.
Конаково и Конаковского района, ООО «Конаково Менеджмент», ООО «ПИР»,
ООО «Бета-М», ООО «Вереск-плюс», Филиал ГлавУпДК при МИД России комплекс отдыха «Завидово».
Дополнительную информацию можно получить в кабинетах №№ 2 и 5 Центра
занятости населения Конаковского района.

Н.Махновская с участниками проекта
На сырном уикенде «Верещагин СЫРFEST» в рамках хорового проекта «Встречи на Волге», организованного Конаковской Хоровой школой мальчиков и юношей, выступили два
хора мальчиков - из Беларуси «Пеуники» и хор из Франкфурта-на-Одере (Германия). Вместе они спели «День Победы»
во имя дружбы народов. Это очень символично - ведь на
днях вся страна отмечала этот великий праздник, и люди не
сдерживали слез: в едином порыве юные немцы и белорусы пели песню, ставшую гимном Великой Победе для всех
наших людей. Накануне хоры открыли проект в зале Тверской филармонии, после выступления на фестивале сыра
они поехали в Конаково на две концертные площадки: в районный ДК «Современник» и концертный зал «Дом музыки»
ОАО «Энергостальконструкция». Также выступления хоров
прошли в комплексе отдыха «Завидово» и в Доме-музее
П.И.Чайковского в Клину. (Подробности о конаковском концерте
в ДК «Современник» читайте на 7-й стр. «Зари»).

СОРЕВНОВАНИЯ ОТКРЫТЫ!

Но самые зрелищные моменты мы рекомендуем посетить в
эти выходные.
С 16 по 20 мая на аэродроме
«Конаково» проходят 1-й этап
Кубка мира и 53-й чемпионат
России по вертолетному спорту. В небо над Конаковом вновь
поднимутся лучшие пилоты
мира! Торжественная церемония открытия состоялась вечером в среду, 16 мая. Принимающей стороной-организатором
выступила
администрация
Конаковского района, которая
обеспечила призы и культурную
программу. Глава Конаковского
района Л.А.Козлова и глава администрации О.В.Лобановский
пожелали участникам успеха
и особенно отметили тот факт,
что Конаковский район не случайно стал местом проведения
столь престижных соревнований: для этого у нас созданы
все условия.
В выходные 19 и 20 мая программа соревнований будет доступна всем желающим. Гости
аэродрома «Конаково» в очередной раз станут свидетелями
зрелищных авиационных состязаний. Ведь Кубок мира-2018 по
вертолётным гонкам стартует
именно 19 мая!
В этом году России впервые
выпала честь открывать соревнования на Кубок мира и принять стартовый этап. За право
называться лучшими пилотами
будут бороться около 20 экипажей. Особенно приятно, что соревнования проходят в России
в юбилейный год - во всём мире
в 2018 году отмечается 60-летие вертолетного спорта.
Организаторами российского
этапа соревнований, которые
проводятся Вертолётной Комиссией Международной Авиационной Федерации (CIG FAI),
являются Федерация вертолётного спорта России и Международная академия вертолётного
спорта.

Зрительская
программа
Кубка мира по вертолетному
спорту (1-й этап, аэродром
«Конаково»):
19 мая, суббота
11.30 – 13.30: вертолетные
гонки «Слалом» - 1/4 и 1/2 финалы
13.30 – 15.30: концертная программа, показательные полеты
15.30 – 16.00: вертолетные
гонки «Развозка грузов» - квалификация
16.00 – 18.00: вертолетные
гонки «Развозка грузов» - 1/4 и
1/2 финалы
18.30 – 19.00: награждение
победителей 53-го открытого
чемпионата России по упражнениям
20 мая, воскресенье
11.00 – 12.00: вертолетные
гонки «Развозка грузов», «Слалом» - 3-4 место и финалы
12.00 – 12.45: концертная программа, показательные полеты
12.45 – 13.30: награждение
абсолютных чемпионов 53-го
открытого чемпионата России,
победителей 1-го этапа Кубка
мира и торжественная церемония закрытия.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Приходите всей семьей!
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ľŨūŬŭũŧŨş
ŠŢťŶş

Денис ЗАЦЕПИН
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

С 2016 года объем федеральных средств, привлеченных
Тверской областью на решение
социально значимых вопросов,
ежегодно растет. Увеличивается и финансирование из регионального бюджета. Суммы,
которые дополнительно выделяются на развитие здравоохранения, образования, вкладываются в дорожную отрасль,
газификацию и иные сферы, исчисляются миллионами.
Средства эти направляются в
муниципалитеты.
В 2018 году муниципальные
образования Верхневолжья
только на решение социально
значимых вопросов местного
значения получат субсидии общим объемом свыше 5,1 млрд
рублей – на 400 млн рублей
больше, чем в 2017-м. Важно не
просто «освоить» эти средства –
каждый бюджетный рубль должен дать максимальный результат. Участок дороги надо
одеть в новый асфальт так, чтобы не пришлось уже на следующий год его латать. Ограждение школы или ремонт крыши
у больницы выполнить качественно, чтобы лет через пять
не приходилось возвращаться
к этому вопросу. Парк или набережную благоустроить так,
чтобы долгие годы служило и
освещение, и сценическая площадка, и скамейки.
Губернатор Игорь Руденя
не устает повторять, что каждый проект, заявленный к реализации на территории, должен
иметь имя и фамилию. Такая
персонификация служит гарантией ответственного отношения человека, облеченного
властью, к порученному делу.

Губернатор Игорь Руденя лично инспектирует ход работ на социально значимых объектах
и от руководителей местной власти требует персональной ответственности за реализацию проектов
на территории муниципалитетов

контроль, – подчеркнул губернатор. – То же самое важно сделать на уровне муниципальных
образований, чтобы главы муниципалитетов соответствующих уровней контролировали
выполнение работ и участвовали в их приемке.
Эти требования – не прихоть.
В прошлом году, когда область
только включилась в стартовавший федеральный проект, случились пробуксовки. Например,
в Твери планируемых результатов по благоустройству дворов достичь не смогли – не вписались во временной график.
Понятно, что порой возникают обстоятельства, повлиять
на которые не в наших силах.
Но если руководитель территории с самого начала – от подготовки документации на объект
и выбора подрядчика до подписания акта приемки работ будет

ňţťũŦśŤ ļĻŋĻňňŃŅ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ŪūśŝŦŠŨţź śŬŬũűţśűţţ «ŌũŝŠŭ
ŧŮŨţűţŪśŦŷŨŶŰ ũŜūśŢũŝśŨţŤ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ»:
– ŋŨ ūŬŨŪŨŧŵ ŝťŚŜŵ ŪŚţŨŧŚ ŧşŨśůŨŞŢŦ ŠşūŬŤŢţ ŤŨŧŬŪŨťŶ šŚ ŜūşŦ,
űŬŨ ũŪŨŢūůŨŞŢŬ ŧŚ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ, šŚ ŤŨŬŨŪŭŸ Ũŧ ŨŬŜşűŚşŬ. ŋűŢŬŚŸ
ŷŮŮşŤŬŢŜŧŵŦ ūŚŦŨŦŭ ŜŧŢŤŚŬŶ ŜŨ Ŝūş, ūŨŬŪŭŞŧŢŤŨŜ ŚŞŦŢŧŢūŬŪŚŰŢŢ
ŜŤťŸűŚŬŶ ŜŨ Ŝūş ŜŨšŦŨŠŧŵş ŤŨŦŢūūŢŢ ũŨ ũŪŢşŦŤş ŨśŴşŤŬŨŜ, ũŪŢŜťşŤŚŬŶ
ŨśųşūŬŜşŧŧŢŤŨŜ ŞťŹ ŨūŭųşūŬŜťşŧŢŹ ŤŨŧŬŪŨťŹ. ŌŚŤŨţ ŦŧŨŝŨūŬŭũşŧűŚŬŵţ
ŤŨŧŬŪŨťŶ ũŨšŜŨťŹşŬ ŜŵŹŜťŹŬŶ Ţ ŭūŬŪŚŧŹŬŶ ŧşŞŨūŬŚŬŤŢ şųş ŧŚ ūŬŚŞŢŢ
ŜŵũŨťŧşŧŢŹ ŪŚśŨŬ, ŧş ŞŨŠŢŞŚŹūŶ, ŤŨŝŞŚ ũŪŢŞşŬ ŜŪşŦŹ ũŨŞũŢūŚŧŢŹ
ŚŤŬŚ ũŪŢşŦŤŢ. ŎşŞşŪŚťŶŧŵş, ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŵş Ţ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵş ūŪşŞūŬŜŚ
– ŷŬŨ, ũŨ ūŭŬŢ, ŞşŧŶŝŢ ŧŚŲŢů ŧŚťŨŝŨũťŚŬşťŶųŢŤŨŜ, Ţ ŨŧŢ ŜũŪŚŜş
ūũŪŨūŢŬŶ šŚ Ţů ŷŮŮşŤŬŢŜŧŨş ŢūũŨťŶšŨŜŚŧŢş. ņŵ Ŝ ŨŬŜşŬş šŚ Ŝūş, ŝťŚŜŵ
ŞŨťŠŧŵ ŷŬŨ ũŨŧŢŦŚŬŶ. ŉŨŷŬŨŦŭ ũŨšŢŰŢŸ łŝŨŪŹ ņŢůŚţťŨŜŢűŚ ŊŭŞşŧŢ
śşšŨŝŨŜŨŪŨűŧŨ ũŨŞŞşŪŠŢŜŚşŦ – šŚ ŤŚŠŞŵŦ ŞşťŨŦ ŞŨťŠŧŵ śŵŬŶ ŢŦŹ
Ţ ŮŚŦŢťŢŹ, šŚ ŤŚŠŞŵţ ŭűŚūŬŨŤ ŪŚśŨŬŵ ŨŬŜşŬūŬŜşŧŧŨūŬŶ ŞŨťŠşŧ ŧşūŬŢ
ŤŨŧŤŪşŬŧŵţ űşťŨŜşŤ.
Личный контроль – на первом
месте. Главу региона самого нередко можно встретить то на
стройплощадке очередного объекта здравоохранения или образования, то на месте, где идет
ремонт теплотрассы или строительство дороги. Того же он требует от членов правительства и
глав муниципалитетов.
Например, в начале мая,
обсуждая с коллегами на заседании регионального правительства реализацию проекта
«Формирование комфортной
городской среды» на территории Тверской области, Игорь
Руденя поручил включить в рабочую группу всех, кто по своим должностным обязанностям
отвечает за результат.
– Чтобы была обеспечена персональная ответственность этих людей за реализуемые проекты и персональный

во все вникать лично и контролировать процесс, вероятность
возникновения таких «обстоятельств» будет сведена к минимуму. Напомним, на приведение
в порядок общественных пространств, парков и дворовых
территорий по проекту «Формирование комфортной городской
среды» в Тверской области в текущем году направляют более
348 млн рублей из федерального
и регионального бюджетов. Внушительная сумма, к которой муниципалитеты прибавят и собственные средства – без малого
еще 16 миллионов рублей. А еще
районы и городские округа получат более 1,5 млрд рублей на
ремонт дорог местного значения.
Кстати, дороги – своего рода
ежегодный экзамен на профпригодность руководителей
территорий. Одни еще к Дню
Победы организовали и про-

вели ямочный ремонт там, где
это требовалось больше всего,
а другие ждут то ли манны небесной в виде денежного дождя,
то ли перста указующего в виде
особого распоряжения «сверху».
А распоряжение может быть таким, что нерадивым чиновникам вряд ли понравится. Губернатор не раз повторял, что тем,
кто не хочет или не умеет работать, не место в кресле управленца. Жители ждут от власти
эффективной работы и результатов, которые заметны не только на бумаге.
В регионе действует целый
ряд программ, позволяющих
решить многие вопросы, до которых годами руки не доходили.
Можно привести в порядок
школы – в Верхневолжье продолжается реализация программы по замене окон, ремонту спортзалов, кровель и
санитарных комнат в общеобразовательных учреждениях,
которая стартовала в прошлом
году по инициативе Игоря Рудени. В региональном бюджете
на нее заложено 30 млн рублей.
Еще свыше 40,2 млн рублей выделено из областной казны на
капитальный ремонт кровель.
Заодно можно и условия для
массовых занятий физкультурой создать, сделать спорт доступнее. На установку плоскостных спортивных сооружений в
муниципалитетах предусмотрено более 26,2 млн рублей.
Можно привести в порядок
больницы и укомплектовать
их необходимым оборудованием. В 2018 году запланирован ремонт и укрепление материально-технической базы 46
учреждений здравоохранения
Тверской области. На эти цели
предлагается направить более
268 млн рублей. В регион поступили и средства федерального
бюджета – 196,3 млн рублей. Из
них 60,8 млн рублей направят
на приобретение модульных
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий,
135,5 млн рублей – на закупку передвижных медицинских
комплексов. Еще 78 млн рублей
федеральных средств наш регион получит на информатизацию здравоохранения. Это второе место среди субъектов РФ
по размеру федеральной помощи по данному направлению.
Почему такое внимание именно
Тверской области? А потому что
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ŧŦūş ūŮŜŦŠŤ ũŨťŭűŚŬ
ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵş
ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹ ŪşŝŢŨŧŚ
ŧŚ ŪşŲşŧŢş ūŨŰŢŚťŶŧŨ
šŧŚűŢŦŵů ŜŨũŪŨūŨŜ
ŦşūŬŧŨŝŨ šŧŚűşŧŢŹ.
региональное правительство и
лично губернатор Игорь Руденя ведут большую работу, отстаивая интересы Верхневолжья, думают и действуют на два
шага вперед. И усилия эти не
остаются незамеченными как
на уровне Правительства РФ,
так и на уровне госкорпораций.
Но здесь важно понимать,
что эффективная работа должна быть обеспечена и на низовых уровнях власти. Если
в цепи, приводящей в работу
сложный механизм управления, вылетают звенья, ни о каком движении вперед речь идти
не может – программы и проекты, даже самые масштабные
и хорошо финансируемые, результата не дадут.
– Ремонт социальных учреждений, дорог, общественных
пространств должен контролироваться в трех направлениях, – уверен Игорь Руденя.
– Акты по выполненным работам должны быть подписаны курирующим региональным
министерством, главой муниципального образования и депутатом Законодательного собрания Тверской области.
Развития области не может быть без развития муниципалитетов, без создания в них
условий для достойной жизни людей. Среди этих условий
– и современная инфраструктура, и комфортная среда обитания, и обеспеченная социальная сфера, и наличие рабочих
мест, и все то, из чего складывается уверенность в завтрашнем дне. Достичь этого можно
только общими усилиями, только командой, в которой каждый
несет свой груз ответственности
и работает в полную силу. А другим в этой команде не место.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поставил
задачу выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти миллионов семей улучшают свои
жилищные условия. Один из
ключевых факторов повышения доступности жилья – это
ипотечное кредитование. «Сейчас у нас есть возможность,
не разгоняя инфляцию, сохраняя очень аккуратный, ответственный подход, постепенно
снижать процентные ставки,
повышать доступность кредитов», – отметил глава государства. Для многодетных семей с
этого года они фактически уже
снижены. В соответствии с демографическим пакетом президента государство субсидирует
процентную ставку, благодаря чему семьи с двумя или тремя детьми, по сути, могут взять
ипотеку под шесть процентов.
Кроме того, субъекты Федерации вправе принимать и собственные меры поддержки семей и обеспечения доступности
жилья.
В Тверской области для жителей, приобретающих жилье
в ипотеку, предусмотрены социальные выплаты в размере
50 тысяч рублей. С начала 2018
года уже одобрено предоставление 164 выплат на общую
сумму 8,2 млн рублей. Соответствующие приказы изданы
министерством экономического развития Тверской области.
– Считаю, что это очень хорошая мера, – отметил губернатор Игорь Руденя. – Ипотека
– это оживление строительного рынка, возможность людям
приобретать собственное жилье. Очень важно, что в своем
послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уменьшения ставки по
ипотечному кредиту.
В прошлом году в региональной программе приняли участие жители 36 муниципальных образований Тверской
области. Было предоставлено 496 социальных выплат на
общую сумму 24,8 млн рублей.
Участники программы приобрели 23,8 тыс. кв. м жилья, основная их часть, почти 78%,
– в областной столице. Среди
участников программы 63% –
это молодые семьи. Есть и многодетные – улучшить жилищные условия смогли 11 семей из
этой категории.
В марте изменился порядок предоставления социальных выплат жителям, приобретающим жилье в ипотеку.
Теперь для этого не нужно заключать соответствующий договор, что позволило повысить
качество оказания данной услуги. Выплата предоставляется
из областного бюджета гражданам, зарегистрированным в
Тверской области, которые воспользовались ипотечным кредитом для приобретения жилья
на первичном рынке региона.
Реализовать право на получение поддержки можно только
один раз.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
СПАСИБО ЗА «ВЕРЕЩАГИН
СЫРFEST2018»!

От лица главы Конаковского района Людмилы
Козловой, главы администрации Конаковского
района Олега Лобановского выражаем огромную благодарность всем участникам, организаторам и гостям «Верещагин СЫРFEST2018».

Правительство Тверской области, спасибо за поддержку в организации и проведении мероприятия. За то, что развитию туризма
в Тверском регионе уделяется особое внимание.
Уважаемая команда Конаково Ривер-Клаба, спасибо вам за
успешную организацию работы площадки, за новый взгляд и новые идеи. За подготовку к установке рекорда России, за активность и профессионализм (в частности, основателю Event Отеля
Конаково Ривер-Клаб Марку Каганскому; исполнительному директору Наталье Лукьяновой; арт-директору Яне Соколовой; шеф-повару Максиму Шмыгалёву).
Уважаемая компания «Продвижение» (Молочная здравница),
спасибо за поддержку идеи и ее развитие. За проделанную работу по привлечению на фестиваль сырных дел мастеров. За вашу
воодушевленность и интерес (в частности, Валерию Ильичеву;
Елене Ильичевой; Василисе Ильичевой; Ларисе Алеевой).
Уважаемые сыроделы и сыровары, спасибо вам огромное,
что откликнулись и приняли активное участие в «Верещагин
СЫРFEST2018». Спасибо за ваш труд и «честный» сыр. Благодаря вам российское сыроделие будет развиваться (Золотая Адыгея; Вершина Валдая; Ветер Отроковичей; Сыры от Любови Горбачевой; Сыр-БОр Масловка; Сыроварня ДольчеЛатте; Завидовские продукты; Итальянские традиции; Сыроварня Марии Коваль;
Кутаринская ферма; Семейная усадьба; Московский сыровар; Дубинин для друзей; Святозерские сыры; Сырный край; Сыроварня
Снагиных; Сыроварня Джона Кописки; КФХ Хресин В.Н.; ТД Эко
Вилладж; сыроварня Деревенское подворье; Молочная Здравница; Козья ферма Булатово, ЧХ Эко-Град; сыроварня Сырный Мир,
СЫР&Масло; Капрановский хлеб, Turron de Montserrat; Сырные
конфеты).
Уважаемые эксперты, спасибо вам, что нашли время и смогли
быть на нашем фестивале. Спасибо за то, что вы поделились своим опытом с массами. Спасибо за оценку фестиваля и конструктив в предложениях (в частности, председателю Наблюдательного совета Национальной Ассоциации специалистов событийного
туризма, основателю Национальной премии Russian Event Awards
Геннадию Шаталову; генеральному продюсеру праздничного холдинга «КнязевЪ», учредителю национальной Ассоциации организаторов мероприятий Сергею Князеву; Олесе Шевчук, Владимиру
Бореву, Марии Коваль, Джону Кописки).
Уважаемые сотрудники органов правопорядка, спасибо вам за
то, что этот день прошел на доброй ноте, без происшествий.
Уважаемая команда администрации Конаковского района, спасибо вам за подготовку, организацию и проведение фестиваля. За
то, что болели душой и помогли создать незабываемый праздник
(в частности, заместителю главы администрации Конаковского
района по развитию территории Дмитрию Брехову, заместителю
главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородиной, руководителю пресс-службы администрации Конаковского района Татьяне Дурасовой, главному специалисту отдела экономики администрации Конаковского района
Татьяне Скрандовской, руководителю ДК «Современник» Наталье
Сергеевой).
Дорогие гости фестиваля! Спасибо вам, что пришли на «Верещагин СЫРFEST2018» (ведь все и было подготовлено для вас)!
Спасибо за ваше настроение и искренние эмоции. За интерес к
тому, что мы делаем. За активное участие в мастер-классах и интерактиве. За душевную атмосферу фестиваля, которую создали
все мы!
***
А мы от себя хотим сказать большое спасибо Людмиле Козловой и Олегу Лобановскому! За организацию такого широкого, доброго и интересного турсобытия! Для жителей Конаковского района такие открытые и достойные мероприятия, где
можно отдохнуть семьей и провести незабываемо время, при
этом не уезжая в Москву, имеют большую ценность! Спасибо
Вам за Праздник!

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Администрация Конаковского района Тверской области напоминает, что в соответствии с действующим законодательством
о контрольно-кассовой технике (далее - ККТ) с 1 июля 2017 года
существует обязанность применения контрольно-кассовой техники у организаций и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных федеральным законом № 54-ФЗ от 22 мая 2003 г. «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее – федеральный закон
№ 54-ФЗ).
В случае, если осуществляемая вами деятельность с учетом
специфики или особенностей места осуществления не подпадает под исключения, указанные в статье 2 федерального закона
№ 54-ФЗ, вам необходимо при осуществлении расчетов применять ККТ «нового» образца с 1 июля 2018 года.
Чтобы зарегистрировать ККТ в налоговом органе, адрес места
установки ККТ должен быть в Федеральной информационной
адресной системе (ФИАС). Если в ФИАС нет данного адреса,
вам необходимо обратиться в орган местного самоуправления с
заявлением о внесении адреса, на что потребуется определенное время.
Убедительно просим тех, кто не зарегистрировал ККТ «нового
образца», сделать это заблаговременно, чтобы избежать неприятных ситуаций, а в последующем и штрафных санкций.
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А что думают люди?

Виктор Поршнев, заведующий Завидовским филиалом
МФЦ:
сама идея проведения
- Хорошо, что событийфестиваля замечательный туризм развивается
именно в Конаковском райная, и это событие, сооне. На сегодняшний день у
вершенно точно, раскрунас уже существуют круптит регион. Событийные объекты притяжения
ный туризм - это тренд
туристов, такие как Ривер-Клаб, Рэддисон Завидопоследних лет пяти.
во, Большое Завидово. СырЕсть две положительфест - это яркое событие,
ные стороны у этого: 1которое доказало, что у Коэто развивает местную
наковского района большой
туристический потенциал.
отрасль. Для первого
Мероприятие такого форраза удивительно хоромата отличный способ показать наш район, его возможности
шо и гладко все проходит. Здесь сложилась и профессиональи красоту.
ная (сырная) и развлекательная программа. Честно признаюсь,
Светлана Катышева, заведующая детским садом № 1 деревчто фестиваль я оценивал гораздо скромнее, чем то, что я
сегодня увидел. Не предполагал такого огромного количества ни Мокшино:
- Очень яркий, красивый,
людей. Еще один показатель - очень много гостей с детьми,
вкусный праздник для всей
и это говорит о том, что событие, действительно, выстре- семьи. Здесь хорошо и взролило - очень много развлечений, интерактива для детей, ин- слым, и детям. Здорово,
фраструктура отеля, культурная программа, хорошая погода, что в Конаковском районе
возрождаются
традиции
огромное количество разнообразного сыра сделали этот день,
отечественного сыроварекоторый останется в памяти многих надолго. Власть и бизнес ния. Надеюсь, этот фестиуслышали друг друга, приняли стороны друг друга, это и помо- валь с течением времени
гло создать незабываемую атмосферу праздника, - рассказал станет визитной карточкой не только Конаковского
KonakovoGrad.ru генеральный продюсер праздничного холдинга
района, но и всей Тверской
«КнязевЪ», учредитель национальной Ассоциации организа- области. Это привлечет
туристов и создаст плоторов мероприятий Сергей Князев.
щадку для развития объектов турпоказа. А конаковцам даст возможность хорошо провеА вот что нам скасти свой выходной вместе с семьей.
зали производиЛюдмила Володина, генеральный директор ООО «Молоко»:
тели из «Эко Вил- Как профессионал в деле сыроварения, могу отметить, что
ладж»:
в настоящее время производство сыров в России получило боль- Мы участвовашой импульс развития. Сыры, которые представили отечестли уже во многих венные производители на фестивале в Конаковском районе, отфестивалях сыра. личного качества и ничем не уступают зарубежным аналогам.
Такой дружелюб- Это не может не радовать. Огромное спасибо сыроделам за
участие, а организаторам за подготовку такого яркого праздной
атмосферы
ника.
не было нигде. От- Начнем с того, что

личная подготовТатьяна Дурасова, рукока, все предусмо- водитель пресс-службы
трено, продумано, администрации Конаковского района:
нам очень нравится Конаковский район, обязательно приедем
- Фестиваль удался! Это
еще, будем с нетерпением ждать следующего года.
видно по настроению гостей,
сырных дел мастеров, по
Надежда,
сыроэмоциям организаторов, по
дел со стажем из
оценкам профессионалов.
Очень важно, что провести
деревни Овсянники
такой фестиваль решили
Московской области
именно на конаковской земтакже планирует приехать на следующий
год. Ей понравилось,
что было много покупателей, люди приходили целыми семьями, пробовали, хвалили, делали покупки.

ле, ведь именно отсюда началась
история российского сыроварения. Такой масштаб мероприятия,
его подготовка и высокий уровень
организации подарили ощущение
настоящего праздника.
Праздник удался! И это подтвердил Джон Кописки.

Утвержден проект планировки территории особой экономической
зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» в Конаковском районе
Особая экономическая зона
«Завидово» создана в Конаковском районе Тверской области в 2015 году и является
единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в
Центральном федеральном
округе. Объём инвестиций в
развитие территории превышает 10 млрд. рублей.
На территории ОЭЗ уже построены гостиница «Radisson
Завидово», апарт-отель, спортивно-развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк. Создано более
600 рабочих мест.
Согласно проекту особая экономическая зона «Завидово»
делится на 7 зон, в которых
предусматривается строительство гостиничных комплексов,

апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра
обслуживания
маломерных
судов, агротуристического комплекса. Проект предусматривает развитие особой экономической зоны до 2030 года с
поэтапным вводом объектов в
эксплуатацию. Общая площадь
проектирования – 380 га.
В проекте планировки определены границы зон размещения
объектов капитального строительства, установлены границы
территорий общего пользования, зоны с особыми условиями
и другое. На основании проекта
будут выдаваться разрешения
на строительство, осуществляться постановка на учет в
государственный кадастр недвижимости границ земельных

участков, подготовка проектной
документации.
В числе запланированных
проектов - «Завидово Парк»,
который предусматривает открытие многофункционального
гостинично-развлекательного
комплекса и первого в ЦФО загородного аквапарка.
Полномочия по управлению
ОЭЗ «Завидово» осуществляет правительство Тверской области. Для резидентов особой
экономической зоны установлен ряд налоговых льгот - освобождение от уплаты налога на
имущество сроком на 10 лет и
земельного налога на 5 лет, а
также сниженная ставка налога
на прибыль.
Глава администрации Конаковского района Олег Лоба-

новский отметил практическую
ценность принятого на заседании правительства Тверской
области проекта планировки
территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово».
- «Завидово» – один из флагманов экономического развития Конаковского района и, наверное, всей области, – сказал
Олег Лобановский. – Это реально работающая особая экономическая зона, на которую
приходят резиденты. Проект
планировки ОЭЗ поможет еще
более четко организовать работу этой территории. Считаю,
что его практическая ценность
будет очень высокой».
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Понедельник, 21 мая

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
9.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пятый год от конца мира» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)

Вторник, 22 мая

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» (16+)
0.00 События. 25-й час
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.20 «Место встречи» (16+)
2.15 «Поедем, поедим!» (0+)
7.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.40 М/ф «Крутые яйца» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00, 1.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
2.30 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
4.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.00 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «2+1» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

с 21 по 27 мая 2018 г.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» (16+)
0.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
7.00, 12.50, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (12+)
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский фронт». «Когда позади
Москва» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Красной армии» (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны»
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.30, 3.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»
(16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
17.10 Д/с «Партизанский фронт». «Непокоренная Белоруссия» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Советской армии» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Александр Бессараб (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Фаина Раневская

ТВ программа
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Владимир Володин
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.40, 1.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Земля под океаном»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть начало времен»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана. Юбилейный концерт
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть...»
19.45 «Главная роль»
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.30, 16.25, 19.20
Новости
7.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 «Все на Матч!»
9.00, 1.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е
место. Трансляция из Дании (0+)
12.00, 3.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Дании (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Реал» (Мадрид) (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
-» Реал Сосьедад» (0+)
18.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.00 «Копенгаген. Live. Итоги» (12+)
20.20 Все на хоккей! Итоги сезона
21.00 Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон против Баду Джека. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в полутяжелом весе. Трансляция из Канады (16+)
6.00, 14.05 «Битва против Рима» (12+)
8.00, 12.00, 16.20, 19.00, 22.50, 2.50 «Вокруг света» (12+)
8.55, 12.55, 18.30, 5.35 «За кадром» (12+)
10.00, 20.55, 4.40 «Мировой рынок» (12+)
10.55 «Мгновения вечности» (12+)
17.20, 23.50 «Один день в городе» (12+)

7.05 «Пешком...». Москва дворовая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА»
9.00 «Иностранное дело». «Дипломатия Древней Руси»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. «Евгений Мартынов. Лебединая верность». Фильм-концерт. 1990 г.
12.00 «Гений»
12.35, 2.35 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Непреходящее наследие «Хаббла»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.10, 1.30 На юбилейном фестивале Юрия
Башмета
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/ф «Балерина - Весна»
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45,
22.55 Новости
7.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 «Все на Матч!»
8.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Италия. Прямая трансляция из Кореи
11.45 Смешанные единоборства. M-1 Challenge.
Михаил Заяц против Кайо Магальяеша. Трансляция из Китая (16+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. Россия Камерун (0+)
14.35 Футбольное столетие (12+)
16.00 Д/ф «Выиграть Джиро» (12+)
16.45 Профессиональный бокс. Ли Селби против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёгком весе. Трансляция из Великобритании (16+)
19.20 «Россия ждёт» (12+)
19.50 «Все на футбол!»
20.20 Футбол. Лига чемпионов - 2016 г. /17. Финал. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
6.00, 14.05 «Зимняя сказка» (12+)
7.00, 11.15, 15.05, 19.00, 23.10, 3.05 «Вокруг света» (12+)
7.55, 16.05, 0.05 «За кадром» (12+)
9.05, 20.55, 4.55 «Человек мира» (12+)
10.15 «Мгновения между прошлым и будущим»
(12+)
12.15, 20.00, 4.00 «Люди силы» (12+)
13.10, 18.05, 1.05 «Мировой рынок» (12+)
17.05, 2.05 «Мгновения вечности» (12+)

ТВ программа

с 21 по 27 мая 2018 г.

Среда, 23 мая
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

Четверг, 24 мая
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Непрофессиональные юмористы» (16+)
23.05 Д/ф «Приключения советских донжуанов»
(12+)
0.00 События. 25-й час
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Место встречи» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.00 «Песни» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)
11.35 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
0.15 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.00 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
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6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Абрам Роом
7.05 «Пешком...». Москва златоглавая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА»
8.55 «Иностранное дело». «Великий посол»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
11.10, 0.40 ХХ век. «Михаил Ульянов читает рассказы Василия Шукшина». 1977 г.
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные вой- 12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 «Искусственный отбор»
ны» (16+)
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пере12.00, 20.30 «Решала» (16+)
мен»
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Камерата Зальц16.00, 2.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (16+)
бург». Моцартеум. Большой зал
16.15 «Пешком...». Москва транспортная
16.45 «Ближний круг Александра Ширвиндта»
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
17.35 «Цвет времени». Ж.-Э.Лиотар. «Прекра6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.35, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО- сная шоколадница»
18.45 «Острова»
СТИТЬ» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
21.35 Альманах по истории музыкальной культу9.35 «Давай разведемся!» (16+)
ры
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30,
ВОДЫ МСКОВСКОГО МОРЯ» (16+)
18.00, 20.50 Новости
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ7.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 «Все на Матч!»
НИЕ САНДРЫ» (16+)
9.00 Смешанные единоборства. Итоги апреля
21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
(16+)
23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Никита Крылов против Фабио Мальдонадо. Алек5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
сандр Шаблий против Адриано Мартинса (16+)
5.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
Корея. Прямая трансляция из Кореи
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. UFC. Деми0.30 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
ан Майя против Камару Усмана. Трансляция из
Чили (16+)
6.00 «Сегодня утром»
17.40 «Наши на ЧМ» (12+)
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НЕБО 18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
В ОГНЕ» (12+)
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
Прямая трансляция
21.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ 2017/18»
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский фронт». «Украина в (12+)
огне» (12+)
6.00, 14.25 «Операция «Золотая лихорад18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». «Истока». Горная тропа» (12+)
рия Советской армии» (6+)
7.05, 11.20, 15.35, 18.55, 23.05, 3.30 «Во19.35 «Последний день» Леонид Утесов (12+)
круг света» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
8.00, 16.30, 0.05 «За кадром» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
9.15, 20.55, 5.20 «Планета вкусов» (12+)
10.25 «Самая большая собака в мире» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
12.15, 19.55, 4.25 «Люди силы» (12+)
23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
13.10, 17.45, 1.15 «Человек мира» (12+)
23.00 Х/ф «МУХА 2» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» (0+)
0.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.50, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
17.10 Д/с «Партизанский фронт». «Спецназ в
тылу врага» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Российской армии» (6+)
19.35 «Легенды космоса». «Военный космос»
(6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Янина Жеймо
7.05 «Пешком...». Москва москворецкая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА»

8.55 «Иностранное дело». «Хозяйка Европы»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Персона. Александр Татарский». 1998 г.
12.10 «Цвет времени». Камера-обскура
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Слово о полку Игореве»
13.00 День славянской письменности и культуры.
Прямая трансляция
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини»
16.15 «Пряничный домик»
16.45 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Сказки и быль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет»
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи»
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 9.00, 9.50, 13.30, 15.20, 17.50,
21.20 Новости
7.05, 13.35, 15.25, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.05 Профессиональный бокс. Итоги апреля
(16+)
9.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Германия. Прямая трансляция из Кореи
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Свободная практика. Прямая трансляция
14.05, 20.50 «География Сборной» (12+)
14.35 «Мундиаль. Наши соперники» (12+)
17.30 «Десятка!» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов). Прямая трансляция
21.30 Анастасия Янькова. Лучшие поединки
(16+)
22.00 Смешанные единоборства. М-1 Challenge.
Сергей Харитонов против Антона Вязигина. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
0.30 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
6.00, 14.35 «Операция «Золотая лихорадка». Озёра и реки» (12+)
7.05, 11.30, 15.40, 18.55, 23.05, 3.05 «Вокруг света» (12+)
8.00, 16.40, 0.00 «За кадром» (12+)
9.15, 20.55, 4.55 «Рекорды моей планеты» (12+)
10.20 «Тайны плато Наска» (12+)
12.25, 19.55, 4.00 «Люди силы» (12+)
13.20, 17.45, 1.05 «Планета вкусов» (12+)
22.05 «Операция «Золотая лихорадка». На приисках» (12+)
2.10 «Самая большая собака в мире» (12+)
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СЫРНЫЙ УИКЕНД УДАЛСЯ!

«Грюйер»

показательные
выступления
флайбордистов. Вечером культурная программа приобрела
музыкальную направленность.
Но перед этим свои награды
получили зрители и гости фестиваля, которые участвовали
в розыгрыше призов в группе
фестиваля в соцсетях. Например, сырную тарелку выиграла
семья Муравьевых из Конакова. Затем на сцену вышла звезда российской поп-эстрады
Ирина Салтыкова и спела всем
радостным зрителям про «Голубые глазки», а заканчивали
концерт конаковские ребята
из группы «Сердце», которые
исполнили популярные композиции известных рок-групп последних лет.

сыр, конечно же, можно было
купить. Цены на большинство
сыров в 1,5 - 2 тысячи (и более)
за кило простых конаковцев в
целом не воодушевляли. Однако при желании можно было
насладиться ароматными деАссортимент сыров был разнообразным
густационными пробниками до
варения Николаю Верещагину, полного насыщения. А если поВСЕ СЫРОВАРЫ
который создал в Конаковском ходить по сырному базару хотя
В ГОСТИ К НАМ
районе первую в России сыр- бы часик, то сытым можно было
Прежде всего, хотелось бы
стать от одних лишь запахов.
ную артель.
ФЕСТИВАЛЬ УДАЛСЯ!
рассказать о представительноНу а для тех, кто знает цену
сти мероприятия и, в первую
очередь, про то, ради чего,
собственно, сюда ехали те, для
кого сыр больше, чем просто
продукт. Ведь фестиваль проводился при поддержке Российского Союза сыроваров и
Гильдии сыроделов России. В
рамках сырного уикенда свою
продукцию представили 30 сыроварен России, были организованы продажа сыров, встречи
с их производителями, дегустации. Среди участников были и
иностранные гости – мастера
сыроварения из Англии, Франции, Швейцарии. Специально
был выделен огромный павильон, наполненный густым сырным духом, и каждый мог попробовать любой из представВарка фондю в разгаре
Марк Каганский и Олег Лобановский
ленных более 200 наименований сыров и даже запить это
дело ароматным сухим вином.
Для «людей в теме» сыр – это
Сразу же после обеда в речном павильоне Ривер-Клаба был начат процесс варки самого
образ жизни, это гармоничное
большого фондю в России. Гость из Швейцарии мастер-сыродел Франсуа РЭМИ и шефсочетание работы и хобби, коповар Ривер-Клаба Максим ШМЫГАЛЕВ намерены были изготовить фондю весом в 150
торое, как известно, делает человека абсолютно счастливым.
килограммов. Для тех, кто не знает: фондю - это смесь мягких и твёрдых сыров, сваренных
Помимо
непосредственно
в вине со специями. Кушают его, обмакивая в мисочку с блюдом кусочки хлеба или другого
торговли, на фестивале прогарнира. В создании этого кулинарного шедевра важно подобрать сорта сыров и вина таводился мастер-класс по соким
образом, чтобы они гармонично сочетались, не забивая друг друга. А важным условием
ставлению сырной тарелки и
зачета рекорда является использование только местных, российских сыров и вина.
конкурс на ее лучшее оформление, где в роли жюри выступили
Отмашку для начала варки дали глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАВалерий и Елена Ильичевы.
НОВСКИЙ и владелец Конаково Ривер-Клаба Марк КАГАНСКИЙ. К четырем часам вечера
Активное участие в нем приняфондю был сварен. Судьи зарегистрировали рекорд – 122,75 килограмма. И хотя до планило подрастающее поколение.
руемого объема повара-сыровары недобрали, сырного варева вышло все равно много, и на
По словам Ларисы Алеевой,
снятие пробы выстроилась очередь человек в триста. Хватило практически всем! Что ж,
сотрудницы «Компании «Продвижение», они стараются затеперь будет что побить: ведь такой рекорд в России установлен впервые в истории, до
ниматься и просветительской
этого никто в таких объемах фондю не делал.
деятельностью, и учить детей
культуре потребления сыров.
Любителей не только сыра,
БЕСПЛАТНЫЙ СЫР
сыру, представленный ассортино и вина порадовали консульмент кружил голову и сподвигал
БЫВАЕТ
НЕ
ТОЛЬКО
тации сомелье на тему «Сыр и
на значительные траты. ОсоВ МЫШЕЛОВКЕ
вино». Было проведено голобенно, если ароматные бри или
Конечно,
наибольшее
число
сование за лучшую продукцию
камамбер
при первом знакомв конкурсе «Приз зрительских гостей-желающих выстраивасимпатий». Отдельная площад- лось к тем местам, где что-то стве так и просил - купи меня,
ка была посвящена родона- давали попробовать «за так», купи! Были и очень экзотические
чальнику отечественного сыро- хотя в товарных количествах сыры, в том числе и с плесенью
всех цветов радуги: белой, черной, голубой... А какие у них названия! Локнаш, Полисто, Мухровский, Леварден, Белфорд,
Бурата, Монтеблун... Всеобщее
внимание привлекала огромная, килограммов на 8, круглая
желтая головка восьмимесячного выдержанного «Грюйера» ценой в среднюю пенсию. Бьемся
об заклад - большинство этих
Какой сыр без вина
названий наш читатель даже и
не слышал!
Главным организатором феКУЛЬТУРНАЯ
стиваля выступила админиПРОГРАММА
страция Конаковского района.
Днем гости фестиваля разГлава администрации Олег ЛОвлекались дегустациями, маБАНОВСКИЙ отметил:
стер-классами и прочими актив- Сегодня важно возрождать
ностями. Помимо выступления
отечественные
традиции
международного хорового просыроварения, ведь именно на
екта «Встречи на Волге», было
конаковской земле была создашоу от Федерации вертолетного
на первая в России сырная арспорта России, номера конатель, родоначальником котоковских
цирковых
артистов,
На фестивале детей учили культуре потребления сыров
рой был Николай Верещагин.

Геннадий Шаталов и
Франсуа Рэми
Мы взяли на себя ответственность назваться родиной отечественного сыра и начать
возрождать традиции. Мы хотим, чтобы этот фестиваль
был ежегодным, разрастался и
стал методическим центром
для всех сыроваров и сыроделов в России.
В качестве радушного хозяина места для проведения фестиваля выступил основатель
отеля «Конаково Ривер-Клаб»
Марк КАГАНСКИЙ. Мы тоже
спросили его мнение о фестивале:
- Этот фестиваль, с одной
стороны, для нас открытие,
потому что мы сами только
недавно узнали, что российская история сыроварения берет свое начало в Конаковском
районе, а с другой стороны,
организация этого фестиваля
- большая ответственность,
которую на нас возложила

Фото: Максим МАЛАХОВ

Наш корреспондент принял активное участие в событиях
гастрономического фестиваля «Верещагин СырFest2018».

поскольку своим названием фестиваль популяризирует имя
первого нашего сыродела. Все
мы знаем его брата - известного художника, надо, чтобы
и имя другого художника - мастера сыроварения было на
слуху. Что касается организации, то она весьма хороша:
интересная культурная программа, грамотное зонирование, разнообразие участников
и мероприятий - все это позволяет говорить о том, что
«Верещагин СЫРFEST» удался. Нужно проводить его и далее, место для него выбрано,
я считаю, удачное. Но следует
помнить о том, что во второй
раз проводить такие мероприятия сложнее. Поскольку
высокая планка уже задана, и
уровень этот нужно поддерживать и даже повышать...
Идейным вдохновителем проведения фестиваля является
Валерий Михайлович ИЛЬИЧЕВ (генеральный директор
ООО «Компания «Продвижение», ТМ «Молочная здравница»). Именно у него возникла
идея вытащить из архивов времени имя Николая Васильевича
Верещагина - родоначальника
российского сыроделия. Люди
должны знать этого уникального человека, к сожалению,
незаслуженно забытого. Именно Николай Васильевич Верещагин открыл первую сырную
артель на земле Корчевского
уезда (ныне Конаковского района). И вот что сказал нам в интервью Валерий Михайлович:

ЧТО ТАКОЕ ФОНДЮ?

Супруги Ильичевы на конкурсе сырных тарелок
администрация
Конаковского района и Тверской области. Мы очень удивлены, что
нам удалось объединить так
много сыроваров, гурманов и
гостей. На фестивале собралось более 3500 человек - для
первого раза это прорыв...
Среди почетных гостей фести-

- Сыровары, которых мы пригласили, ехали к нам с опаской,
так как этот фестиваль у
нас проводился впервые. Отозвались 29 участников, география сыроварен обширная:
Тверь, Москва, Псков, Смоленск, Липецк, Ярославль, Рязань, Владимир, Санкт-Петер-

Максим Шмыгалев и Татьяна Скрандовская
(отдел экономики района) дегустируют фондю
валя был председатель правления ФРОС Region PR и основатель нацпремии «Russian Event
Awards» Геннадий ШАТАЛОВ,
которого наш корреспондент
спросил о перспективах на конаковской земле.
- Идея провести такой фестиваль в Конаковском районе,
месте, где была основана первая в России школа отечественного сыроварения Николая
Верещагина, весьма удачна,

бург, Чувашия, Адыгея. И все
они остались очень довольны:
и публика была подготовленная, грамотная, заинтересованная, доброжелательная. И
организация отличная, плюс
теплый и душевный прием.
Отдельно про публику: она
сейчас у нас очень искушенная:
много видели, много знают и
много где бывали. Но я видел,
как на нашем фестивале у них
горели глаза...
Максим МАЛАХОВ.
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Строки из песни Майкла
Джексона «Мы – мир, мы
дети, мы те, кто делает день
ярче, так давайте же начнем
отдавать» точно и образно раскрывают суть нового
международного
хорового
проекта «Встречи на Волге»,
проходившего с 11 по 13 мая
в Твери, Конакове и Клину.
Главная цель проекта - развивать и укреплять дружеские связи детей и молодежи,
расширять круг творческих
контактов и между хоровыми
коллективами разных городов и стран.
Одной из концертных площадок проекта стал районный
Дворец культуры «Современник», где субботним вечером
пять детских коллективов из
России, Белоруссии и Германии
порадовали ценителей хорового пения исполнением произведений духовной, классической
и народной музыки. Со сцены
«Современника» звучали песни на русском и белорусском,
немецком и английском языках. Их смысл был понятен
слушателям без перевода, великолепный вокал оценивался
дружными аплодисментами и

возгласами «браво!». А сингл
Джексона «We Are the World»
исполнил Хор мальчиков и юношей Франкфуртской певческой
академии (г. Франкфурт-наОдере, Германия).
Проект «Встречи на Волге»
реализуется при поддержке
администрации Конаковского
района, регионального комитета по делам культуры и Тверской академической областной
филармонии. Инициатором и
организатором проекта выступил коллектив Конаковской Хоровой школы мальчиков и юношей. Концертный хор ХШМиЮ
под руководством протоиерея
Вадима и Натальи Махновских
открыл концертную программу
в «Современнике», и несмотря на то, что день у хористов
выдался очень насыщенный,
пели они с полной отдачей, задав достаточно высокую планку
остальным участникам. В то же
время ребята готовились к поездке в Польшу для участия в
37-м Международном фестивале церковной музыки «Хайнувка-2018» и представили вниманию конаковцев несколько произведений из своей предстоя-

Концертный хор ХШМиЮ

Художественный
руководитель и дирижёр Хора мальчиков
и юношей Франкфуртской певческой академии доктор Юрген Хинце через переводчика
отметил, что его коллектив уже
выступал в Конакове 9 лет назад по приглашению нашей Хоровой школы и очень рад новой
встрече. Воспитанники доктора
Юргена Хинце пели на немецком и английском, а когда, начав
исполнение русской народной
песни по-немецки, они продолжили на русском: «Ты - широкое
наше раздолье, ты - родимая
матерь-земля», зал взорвался
аплодисментами.
Не менее восторженно встречали зрители образцовый хор
мальчиков и юношей «Пеуники» (г. Брест, Белоруссия), знакомый своими выступлениями
в рамках «Волжского хорового
собора». Художественный руководитель и дирижёр Олег
Нерода успешно работает как с
хоровым коллективом в целом,
так и с его перспективными солистами. Всеобщее умиление
вызвала самая юная участница
программы, исполнившая в сопровождении хора прославленную «Смуглянку».
Особо отметила маленькую
Оксану, покорившую зал «Сму-

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

«МЫ – ЭТО МИР!»

щей фестивальной программы.
Ещё один коллектив, хорошо
известный и любимый жителями нашего города, - образцовый хор девушек «Глория»
детско-юношеского
центра
«Новая Корчева» под руководством Людмилы Антоновой
получил возможность участвовать в этом празднике хорового
искусства. Поскольку в отличие
от «Волжского хорового собора», который на следующий
год пройдет уже в пятый раз,
«Встречи на Волге» предполагают участие хоровых коллективов любых составов. И звонкие
голоса вокалисток «Глории»
изящно и гармонично вплелись
в общий хор «поющего мужского братства».
Образцовый хор мальчиков и
юношей «Царскосельский» из г.
Пушкино Ленинградской области порадовал слушателей современными и классическими
произведениями под аккомпанемент скрипки и фортепиано.
Художественный руководитель
и дирижёр хора Ольга Мартынова поблагодарила организаторов за приглашение, преподнесла Наталье Махновской
памятные подарки и пригласила приехать этим летом на очередной песенный праздник.

Сводный хор участников проекта

Благодарственное письмо для хора «Царскосельский»
глянкой», и глава Конаковского
района Л.А.Козлова, поднявшись на сцену в завершение
концерта.
- Добрый вечер, guten Abend! –
обратилась Людмила Алексеевна к участникам международного проекта. – Спасибо огромное
всем за этот удивительный
праздник. Сегодня я выполняю
поручение не только жителей
Конакова, но и губернатора
Тверской области И.М.Рудени,
который передает самые лучшие пожелания новому проекту. Поистине мы гордимся нашим городом, гордится нашим
городом вся Тверская область,
потому что это флагман, который принимает столь замечательных гостей из разных

городов и стран. Мы все живем
под одним небом, и самое главное для нас – мир на Земле,
своим творчеством вы совершаете великое дело укрепления мира! Каждому хоровому
коллективу – наша искренняя
благодарность, и пусть каждый вернется домой, увезя с
собой частичку нашего тепла
и, главное, с желанием вновь
приехать на наши «Встречи
на Волге».
Людмила Козлова вручила руководителям хоровых коллективов Благодарственные письма
и памятные подарки, а затем
участники проекта вместе со
зрителями исполнили всеми
любимую «Катюшу».
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

«Смуглянка» в исполнении хора «Пеуники»

Подарок из г. Пушкино

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
НАШИ В ВОЛОГДЕ

11 - 13 мая в Вологде проходило
первенство России по джиу-джитсу,
в котором приняли участие команды из 19 федеральных округов,
сильнейшие спортсмены России в
возрасте до 15 лет.
Юноши и девушки сборных команд
приняли участие в этих соревнованиях, финалисты, занявшие 1 - 2 места,
получили право участвовать в первенстве мира, которое пройдет в сентя-

бре в Греции. Более 20
спортсменов Тверской
области выехали для
участия в этих соревнованиях, среди них - представители «ДЮСШ единоборств» Конаковского
района (7 спортсменов),
а также три тренера и
судья. И все наши борцы
вернулись с медалями!
В разделе доу-систем
(показательная техника) бронзовые
медали завоевала пара Александр
Судариков и Никита Мельников, в
разделе файтинг (бои в стойке) бронзу
завоевал Эльмадин Халилов, серебро
у Джабраила Курбанова, Алана Хосроева и Петра Мойсюка. Ну а золотую
медаль завоевала Александра Пометелина! Благодарим весь тренерский
состав «ДЮСШ единоборств» за подготовку наших спортсменов.
А. ФЕДОТОВА.

Новости
вольной борьбы

КАРЕЛЬСКИЕ УСПЕХИ

11 - 13 мая в селе Ведлозеро прошёл традиционный открытый фестиваль Республики Карелия по вольной борьбе среди юношей и девушек.
Соревнования собрали около ста спортсменов из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Кондопоги, Ведлозера, Шолтозера, Гатчины, Сестрорецка,
Бокситогорска. Фестиваль спортивной борьбы был посвящён 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Тверской регион представляла команда борцов под руководством тренера
Алексея Овчинникова из с. Городня Конаковского района. Для участников соревнований была организована концертная программа, посвящённая Дню Победы.
В качестве почётного гостя на соревнованиях присутстовал А.Н.Денисенко - мастер спорта международного класса по вольной борьбе, старший преподаватель
Национального университета физической культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф.Лесгафта, в качестве актёра исполнивший роль в популярном сериале
«Бандитский Петербург».
В результате напряжённой борьбы наши борцы сумели выступить достаточно
успешно. Никита Новосёлов стал чемпионом соревнований в весовой категории
до 65 кг среди юношей. Также по единогласному решению судейского корпуса
и представителей команд он был награждён специальным призом «За волю к
победе». Серебряным призёром фестиваля спортивной борьбы среди девушек
стала Анастасия Бороненкова в весовой категории до 66 кг.
А. ОВЧИННИКОВ.

ШКОЛА
БЕЗОПАСНОСТИ-2018

11 мая в Конакове прошли традиционные районные соревнования «Школа безопасности» среди команд учащихся старших классов школ Конаковского района.
Эти соревнования впервые прошли в 2007 году на базе Конаковской средней
школы № 8, и с того самого времени «Школа безопасности» не изменила свою
прописку. Мероприятие организовано управлением образования администрации
Конаковского района совместно с МЧС. Соревнования проводились в несколько
этапов по разным направлениям, в том числе по пожарно-прикладному спорту, а
также по общей подготовке и медицинскому тестированию.
На открытии «Школы безопасности» глава администрации Конаковского района Олег Лобановский пожелал ребятам удачи и отметил, что в силу особого
положения Конаковского района, в котором каждое лето сохраняется возможность лесоторфяных пожаров, профессии пожарного и спасателя очень важны,
и конаковская пожарная часть ждет к себе на работу молодых и сильных бойцов.
На открытии также присутствовали заместитель главы администрации района
по социальной политике Аггюль Бородина, начальник управления образования
администрации района Ольга Булгакова, начальник конаковской ПСЧ-15 Эрик
Минасян. Он показал ребятам пожарный автомобиль на базе ЗиЛ и рассказал
о принципах его работы. А затем начались соревнования. Всего в «Школе безопасности» приняли участие 8 команд. Первое место заняла команда средней
школы № 8. Второй стала команда школы № 1 и третьей – младшая группа команды средней школы № 7. Все команды – из Конакова. Также были определены
в личном зачете лучшие на этапе одевания боевой одежды.

Новости легкой атлетики

«ПОБЕДА» - В 13-й РАЗ
12 мая легкоатлеты из Твери, Москвы, Кимр, Дубны,
Торжка, Вышнего Волочка,
Зеленограда, Белого городка, Саратова, Конакова и
спортсмены села Селихово
приняли участие в конаковском марафоне «Победа»,
который был посвящен 73-й
годовщине победы над фашистскими захватчиками.
Старт пробега проводился
с центральной площади села
Селихово. В 25-градусную жару
девяносто один спортсмен отправились покорять каждый
свою дистанцию: 9, 21,1, 42,195
км. Возраст у легкоатлетов –
самый разный: бежали и юные
воспитанники ДЮСШ «Олимп»
Конаковского района, и члены
конаковского КЛБ «Марафонец». Несмотря на довольно
жаркую для конца весны погоду, выносливость спортсменов
оказалась на высоте: огромные

дистанции преодолели все.
Победителями
соревнований стали: на дистанции 9 км
- Александр Воробьёв (Запрудня) и Наталья Борисова (Зеленоград). На дистанции полумарафона (21,1 км) - Владимир
Воробьев (Тверь) и Валентина
Щербакова (Дубна), на марафонской дистанции (42 км 195
м) первыми стали конаковцы,
мастера марафона Вячеслав
Пестриков и Анна Черепанова.
Также конаковские спортсмены
достойно выступили на всех
дистанциях в своих возрастных
категориях. Награды получили
Марьяна Игнатова, Виктория
Сальникова, Денис Абаканович, Айдар Исхаков, Алена Березина и Ольга Орлова. Клуб
любителей бега «Марафонец»
выражает благодарность сотрудникам ГИБДД, администрации ДК с. Селихово, медикам с.
Селихово, семье Кривушиных,

а также Ксении Хворостянской и Александру Кузнецову за помощь в проведении соревнований.

МЫШКИНСКИЕ БЕГА

Также члены конаковского КЛБ «Марафонец» Галина Барыкина
и Андрей Сальников приняли участие во втором этапе беговых
соревнований «Золотое кольцо» в волжском городке Мышкин. На
10-километровой дистанции первое место с результатом 57 мин.
21 сек. заняла Галина Барыкина, четвертое место на дистанции
21,1 км с результатом 1 час 32 мин. 47 сек. занял Андрей Сальников.
А. АФОНЕНКО.
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С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ, АННА
СЕРГЕЕВНА!

В Селиховском сельском поселении проживает замечательная
женщина, фронтовая медицинская
сестра Анна Сергеевна Путивцева. С 1942 по 1945 г. она прошла
дорогами войны в составе Западного, а позднее - 2-го Белорусского
фронта, закончила войну в Германии, в г. Нойиштрелице.
Анна Сергеевна награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалью «За
боевые заслуги», знаком «Отличник санитарной службы»,14 раз за
годы войны приказом Верховного
Главнокомандующего ей объявляли благодарность.
14 мая у Анны Сергеевны день
рождения, ей исполнилось 96 лет.
Желаем вам радости, мира, здоровья, сияния солнца, цветенья весны! Пусть все будут счастливы
в мире огромном, и пусть никогда
не случится войны!
Президиум Конаковского
районного совета ветеранов.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩИЙ
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ МО «КОНАКОВСКИЙ
РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 20182021 ГОДЫ
10 Абрамов Алексей Алексеевич
16 Агалаков Евгений Викторович
21 Айроян Тигран Геворгович
29 Алексеев Владислав Алексеевич
34 Амирян Андрей Рудольфович
36 Андреев Данил Алексеевич
38 Андреева Вавелина Филипповна
43 АндриановаПолина Сергеевна
80 БарышниковДмитрий Алексеевич
91 Белова Ангелина Алексеевна
96 Белоусов КонстантинЭдуардович
120 Большаков Дмитрий Игоревич
126 Борцова Алена Александровна
132 Брусова Мария Анатольевна
135 Будницкая Елена Николаевна
137 Бурденюк Иварс Сергеевич
140 Буров Антон Валерьевич
143 Бурунов Илья Олегович
152 Бухонина Александра Александровна
156 Ванин Егор Николаевич
167 ВиноградоваВиктория Витальевна
172 Власов Владислав Петрович
177 Волков Александр Петрович
185 Воробьёв Александр Романович
208 Геранькин Сергей Сергеевич
221 Голубев Максим Александрович
227 Горелова Татьяна Константиновна
233 Гостищева Антонина Максимовна
238 Гриднев Михаил Александрович
243 Громова Яна Игоревна
258 Гусева Елена Андреевна
289 Докучаева Кристина Анатольевна
293 Долгополая Екатерина Валерьевна
306 Дурасов Артем Вячеславович
307 Евграфова Нина Вячеславовна
312 Егорова Галина Романовна
314 Егошин Илья Александрович
321 Ермошин Александр Валентинович
324 Ерохин Алексей Николаевич
326 Ершова Алена Дмитриевна
334 Жемчугов Сергей Александрович
354 Залогин Роман Юрьевич
362 Захарьян Екатерина Михайловна
366 Зимина Алёна Алексеевна
372 Зуев Александр Андреевич
387 Игнатьева Алексеевна
390 Извекова Мария Владимировна
400 Итальянцева Юлия Владимировна
401 Ищенко Лариса Анатольевна
404 Каваджи Анастасия Владимировна
412 Калашникова Маргарита Васильевна
415 Калинин Александр Викторович
436 Карпова Анастасия Сергеевна
447 Кекало Антон Алексеевич
468 Ковалева Маргарита Анатольевна

НАША СИЛА В ОБЪЕДИНЕНИИ

5 мая отмечался Международный день борьбы за права инвалидов.
Первый общеевропейский день борьбы за равные права и против дискриминации инвалиды из 17 стран провели в 1992 году. С тех пор подобные акции проводятся каждый год 5 мая. Вот и в Конаковском обществе
инвалидов отметили этот день по-своему, проведением «круглого стола»,
участниками которого стали молодые члены общества.
Всего в заседании приняли участие около 20 человек, некоторые пришли целыми семьями. Открывая «круглый стол», председатель Конаковского общества инвалидов Галина Корнилова отметила, что идея собрать всех сегодня за
«круглым столом» именно 5 мая пришла неслучайно:
- Не все знают, что один День инвалида проходит также 3 декабря, а сегодня - второй, Международный день защиты прав инвалидов. Если первый интерпретируют как праздник, что спорно, то название второго совершенно
точно говорит о его содержании.
В работе «руглого стола» приняли участие Ирина Герман, специалист по социальной работе ГБУ «КЦСОН» Конаковского района, а также представители
администрации Конаковского района.
На встрече обсуждались вопросы лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, предоставления средств реабилитации, социального обслуживания на дому для данной категории граждан, предоставления социального
автомобиля и многое другое. Участники «круглого стола» активно задавали вопросы, на которые получили квалифицированные ответы.
Материальное положение на данный момент оставляет желать лучшего, но
проблема не столько о социальном обеспечении, сколько в дискриминации по
признаку инвалидности при трудоустройстве. Сейчас большинство работодателей не стремятся к тому, чтобы люди с инвалидностью шли на работу, хотя практика показывает, что большинство людей с инвалидностью способны выполнять довольно большое количество работ наравне с людьми без инвалидности.
Обсуждение приняло острый и оживленный характер в отношении вопросов
занятости и трудоустройства молодых инвалидов, социально ответственного
отношения молодых инвалидов к обществу и общества в отношении молодых
инвалидов.
- Цель организации данного мероприятия - проинформировать молодых
граждан с ограниченными возможностями здоровья о социальных гарантиях
и защите их прав, оказать консультационную помощь, - отметила инициатор «круглого стола» Галина Корнилова.
Галина Корнилова также отметила, что на сегодняшний день конаковская организация тесно работает с администрацией Конаковского района, а вот с городской администрацией контакта нет.
Острота поднятых социальных проблем не снизила позитивного эмоционального накала и оптимизма участников «круглого стола», которые, осознав значимость своей консолидации, поверили в ее плодотворность и осуществимость,
увидели перспективы совместной работы на благо молодежи и всего общества.
По итогам «круглого стола» было принято решение о создании клуба духовного развития, в состав которого войдут молодые члены общества и избран
руководитель – Константин Морозов, а также принято решение продолжения
работы по консолидации работы, по внедрению новых подходов к работе с молодыми инвалидами, по выработке технологий интеграции молодых инвалидов
в обществе.
Ольга ГЛОТОВА.

474 КовыльниковПавел Николаевич
479 Кожин Дмитрий Андреевич
482 Козлов Олег Анатольевич
486 Козлова Мария Александровна
494 КомарьковаПолина Владимировна
495 Комин Сергей Михайлович
498 Комягина Наталья Игоревна
508 Коровин Александр Алексеевич
513 Корытный Максим Андреевич
532 Кремнёв Евгений Владимирович
548 Кузина Елизавета Сергеевна
549 Кузнецов Сергей Николаевич
557 Кузьмин Роман Михайлович
573 Курносов Александр Юрьевич
574 Курносова Екатерина Сергеевна
578 Кустов Дмитрий Вадимович
581 Кухарев Павел Алексеевич
603 Лисина Ирина Сергеевна
606 Лобазова Ирина Андреевна
608 Лобачева Наталья Алексеевна
663 Мешков Дмитрий Александрович
665 Минаков Даниил Дмитриевич
698 Муравьев Антон Витальевич
706 Мухина Таллина Сергеевна
713 Назарова Олеся Николаевна
718 Никитенко Вадим Викторович
719 Никитенко Валерия Евгеньевна
722 Никифорова Наталья Николаевна
726 Никулин Никита Олегович
736 Носков Григорий Игоревич
742 Озерова Валерия Сергеевна
749 Орман Никита Алексеевич
754 Павлова Ксения Сергеевна
758 Папикян Ани Сосоевна
762 Перов Кирилл Сергеевич
770 Петрова Алена Анатольевна
787 Плотников Роман Анатольевич
788 Погосян Анна Арменаковна
799 Поляков Антон Олегович
824 Прорехина Полина Сергеевна
840 Разуваева Дарья Александровна
843 Редькин Павел Олегович
847 Ржевская Александра Дмитриевна
849 Рогожин Владислав Вадимович
858 Романова Наталья Вячеславовна
867 Румянцева Татьяна Сергеевна
870 Рыбаков Максим Александрович
878 Рыжова Светлана Олеговна
880 Рябочкин Андрей Владимирович
881 Рязанова Алена Романовна
887 Савельева Виктория Дмитриевна
892 Савинкова Екатерина Михайловна
895 Савич Яна Викторовна
898 Садыкова Елизавета Рафаиловна
900 Сазонов Иван Анатольевич
916 Свиридова Наталья Владимировна
949 Скитов Дмитрий Сергеевич
956 Смирнов Николай Петрович
957 Смирнов Вадим Вадимович
964 Смирнова Ксения Михайловна
966 Смирнова Татьяна Вячеславовна

984 Сороковский Игорь Александрович
990 Старикова Анастасия Игоревна
1001 Суворов Даниил Денисович
1013 Тарасенко Анастасия Романовна
1016 Тарасова Полина Анатольевна
1020 Телегин Илья Юрьевич
1027 Тимербулатов Тимур Ильдарович
1030 Тихонов Артур Владимирович
1044 Тумилович Яна Игоревна
1052 Украинец Виталий Константинович
1058 Устинов Валентин Валерьевич
1061 Уткина Дарья Андреевна
1072 Федосеев Артем Николаевич
1073 Филиппова Полина Сергеевна
1080 Фролова Елизавета Витальевна
1082 Хакимова Анастасия Батуровна
1086 Харькова Анастасия Алексеевна
1091 Хопова Екатерина Алексеевна
1117 ЧеремисинаИрина Алексеевна
1147 Шведенко Аркадий Алексеевич
1150 Шелгунов Михаил Валерьевич
1152 Шерстнев Артем Сергеевич
1159 Ширяев Станислав Владимирович
1175 Щаблинина Кристина Дмитриевна
1181 Щигорцова Анна Владимировна
1188 Ющенко Анастасия Николаевна
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПАСНОЙ
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ МО «КОНАКОВСКИЙ
РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 20182021 ГОДЫ
108 Дегтярева Екатерина Васильевна
112 Джафарова Сабина Октай Кызы
114 Дидковская Наталья Сергеевна
122 Забалуев Анатолий Вячеславович
125 Зайцев Антон Владимирович
126 Зайцев Никита Владимирович
127 Заклинский Алексей Викторович
129 Зонтов Станислав Олегович
134 Каваджи Богдан Владимирович
136 Карганян Давид Багратович
144 Козлов Александр Константинович
152 Королева Дарья Александровна
153 Коротенков Иван Иванович
156 Кривонос Анастасия Игоревна
169 Лахов Денис Александрович
171 Ломонов Роман Игоревич
178 Максимова Екатерина Сергеевна
186 Мозжухина Анастасия Сергеевна
187 Мурыськин Кирилл Владимирович
191 Наумов Глеб Олегович
200 Носова Оксана Николаевна
204 Павликов Александр
205 Павлова Екатерина Геннадьевна
219 Полянский Денис Юрьевич
224 Прокофьев Денис Александрович
240 Серебренникова Юлия Олеговна
249 Соловьев Алексей Вячеславович
250 Солтан Сергей Сергеевич
261 Тимошенко Алеся Сергеевна

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!

Президиум Конаковского районного совета ветеранов выражает благодарность за
организацию и проведение празднования 73-й годовщины Великой Победы Собранию
депутатов и администрации Конаковского района в лице главы Людмилы Козловой,
главы администрации Олега Лобановского, заместителя главы администрации по
социальной политике Аггюль Бородиной, а также директору «ДОМОкафе» Владимиру Тютину, генеральному директору Конаково Ривер-Клаба Марку Каганскому и
генеральному директору холдинга «Эко -Тепло» Юрию Шеляпину.
7 мая мы приняли участие в праздничном митинге у мемориала сержанта Васильковского, а 9 мая у ДК «Современник» был организован трогательный концерт.
Также вечером 9 мая ветераны посетили Конаково Ривер-Клаб, к слову сказать, это
была уже традиционная встреча, проводимая в четвертый раз, а 12 мая состоялась
незабываемая встреча в поселке Ольгино. Спасибо за личное участие и сопровождение ветеранов руководителями! Спасибо за праздник! С днем Великой Победы! Старшее поколение осталось очень довольно и отношением, и культурной программой.

НАЧИНАЕТСЯ «МОТОВЕЗДЕХОД»
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ САМОХОДНОЙ ТЕХНИКИ!

С 25 мая по 5 июня на территории Конаковского района будет проведена ежегодная профилактическая операция «Мотовездеход». Целями данного мероприятия являются обеспечение выполнения установленных правил регистрации внедорожных мототранспортных средств, контроль за допуском водителей
к управлению, соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды
при эксплуатации внедорожных мототранспортных средств. Инспекция государственного технического надзора Тверской области по Конаковскому району
напоминает жителям и гостям Конаковского района, что к управлению внедорожной мототехникой допускаются лица, достигшие 16 лет. При эксплуатации
внедорожных мототранспортных средств необходимо иметь при себе следующие документы: удостоверение тракториста-машиниста категории «АI;», свидетельство о регистрации самоходной машины в органах Гостехнадзора, предусмотренный законодательством страховой полис ОСАГО. Действие удостоверения тракториста-машиниста, дающее право на управление самоходной техникой, выдаётся на 10 лет, по истечении срока его нужно заменить. Требования
и правила безопасной эксплуатации внедорожных мототранспортных средств
нужно соблюдать.
По всем интересующим вопросам относительно деятельности государственного технического надзора можно обратиться по адресу: г. Конаково,
ул. Свободы, д. 139, телефон 8 (48242) 3-39-69.
А. ЮРОВСКИХ, главный государственный
инженер-инспектор Гостехнадзора по Конаковскому району.

Тверьстат информирует

СКОЛЬКО У НАС БИЗНЕСМЕНОВ?

Тверьстат сообщает: 2,6 процента жителей Конаковского района организовали свой бизнес, зарегистрировались в качестве индивидуальных
предпринимателей.
Количество зарегистрированных в Статрегистре Росстата юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на территории Конаковского района на 1
апреля 2018 года составляет 1666 и 2148 единиц соответственно. Конаковский
район по этому показателю занимает второе после г. Твери (19406 и 11273 единиц) место, обгоняя Калининский район (1349 и 1630 единиц), города Торжок
(698 и 920 единиц) и Вышний Волочек (689 и 1219 единиц). В общем количестве зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по Тверской области доля Конаковского района составляет 5 и 7 процентов
соответственно. По количеству территориально обособленных подразделений
юридических лиц других субъектов Российской Федерации Конаковский район
также занимает второе после г. Твери место (115 единиц).

280 Цейгер Валерия Витальевна
287 Чижов Антон Павлович
ВКЛЮЧЕНЫ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК
КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ МО «КОНАКОВСКИЙ РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018-2021
ГОДЫ
1 Бешников Сергей Александрович
2 Будникова Галина Станиславовна
3 Гатин Альмир Махмутгареевич
4 Головакин Валерий Анатольевич
5 Давитадзе Диана Давидовна
6 Ефремов Виктор Анатольевич
7 Зонова
Ольга Леонтьевна
8 ИлларионоваОльга Александровна
9 Ионочкина Оксана Владимировна
10 Карасева Галина Дмитриевна
11 Кащук
Екатерина Ивановна
12 Квик Бабач Александрович
13 Королева Нина Николаевна
14 Кузнецов Александр Валерьевич
15 Курнышева Лариса Владимировна
16 Ларионова Ольга Николаевна
17 Лашкова Мария
Алексеевна
18 Лебедич Вера Сергеевна
19 Лобов
Максим Юрьевич
20 Любушкин Александр Васильевич
21 Мазилина Ольга
Николаевна
22 МартиросянНаира Самвеловна
23 Махов Вадим Сергеевич
24 Рамоненко Дмитрий Михайлович
25 Савич
Павел Вадимович
26 Сарайкина Елена Ивановна
27 Стрёмина Елена Макаровна
28 Тякмяков Денис Васильевич
29 Ушакова Ольга Ивановна
30 Фомина Ольга Валерьевна
31 Хархута Марина
Евгеньевна
ВКЛЮЧЕНЫ В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
МО «КОНАКОВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2021 ГОДЫ
1 Александрова Надежда Викторовна
2 Алексеев Алексей Сергеевич
3 Алексеева Валерия Валерьевна
4 Андреева Светлана Владимировна
5 Антонова Любовь Константиновна
6 Аполлонова Ирина Евгеньевна
7 Аюбов Толибшо Гулаезович
8 Барышева Ирина Владимировна
9 Безручко Игорь Борисович
10 Белекчи Наталия
11 Беличкова Людмила Павловна
12 Белов Дмитрий Николаевич
13 Беляев Александр Борисович
14 Беляков Андрей Александрович
15 Беляков Андрей Иванович
16 Бирюля Мария Владимировна
17 Богачкина Светлана Станиславовна
18 Богданов Роман Валерьевич
19 Борисова Наталья Николаевна
20 Бубнова Наталья Сергеевна

21 Варавин Никита Владимирович
22 Вепринцев Николай Васильевич
23 Виноградова Светлана Сергеевна
24 Волчек Руслан Владимирович
25 Гаврилова Надежда Владимировна
26 Глаголев Сергей Юрьевич
27 Гордеев Виктор Александрович
28 Гришина Светлана Евгеньевна
29 Грудкин Виктор Рудольфович
30 Гусева Марина Владимировна
31 Диденко Наталья Васильевна
32 Дядина Мария Владимировна
33 Еремин Владимир Иванович
34 Земскова Елена Васильевна
35 Ибрагимова Смая Адиловна
36 Иванова Вероника Васильевна
37 Иванова Елена Александровна
38 Иванова Елена Руслановна
39 Иванова Людмила Алексеевна
40 Игошин Дмитрий Александрович
41 Ильясов Рамиль Рафаилович
42 Исайкина Елена Николаевна
43 Камардин Валерий Валентинович
44 Карасев Михаил Евгеньевич
45 Карелин Артур Геннадьевич
46 Каютенко Михаил Викторович
47 Квривишвили Зельда Игнатовна
48 Климова Ксения Игоревна
49 Ковынева Людмила Александровна
50 Кодрян Евгения Николаевна
51 Кожунов Владимир Валерьевич
52 Колупанский Дмитрий Николаевич
53 Коновец Ольга Олеговна
54 Корнеева Елизавета Григорьевна
55 Коршунов Сергей Николаевич
56 Корюшкина Анжелла Евгеньевна
57 Косарев Игорь Васильевич
58 Круглова Ирина Юрьевна
59 Крылов Михаил Петрович
60 Ксенофонтов Дмитрий Владиславович
61 Кудряшова Наталья Егоровна
62 Кусова Светлана Николаевна
63 Кустов Александр Алексеевич
64 Кучеренко Галина Николаевна
65 Лаврухин Сергей Алексеевич
66 Лагунова Ольга Андреевна
67 Ламбина Татьяна Александровна
68 Латышева Кира Васильевна
69 Лашкова Татьяна Владимировна
70 Лебедев Александр Анатольевич
71 Лебедев Александр Геннадьевич
72 Леонова Елена Алексеевна
73 Лисичкина Ирина Андреевна
74 Лобачева Людмила Валерьевна
75 Лосева Ирина Владимировна
76 Лушникова Светлана Аркадьевна
77 Максимова Анжелика Эдуардовна
78 Максимова Ирина Николаевна
79 Максимова Людмила Сергеевна
80 Максимчук Ольга Анатольевна
81 Маркелов Александр Владимирович
82 Марков Михаил Владимирович

83 Матвеев Дмитрий Николаевич
84 Мирзоев Хуршед Аскархонович
85 Мирошниченко Валерий Александрович
86 Михай Юлана Хвичевна
87 Михайлов Михаил Викторович
88 Михалева Татьяна Александровна
89 Мицкевич Ирина Васильевна
90 Морозов Максим Анатольевич
91 Мустайкина Наталья Сергеевна
92 Никитин Сергей Борисович
93 Новикова Валентина Сергеевна
94 Носова Роза Анатольевна
95 Овсянникова Ольга Юрьевна
96 Овчинников Михаил Михайлович
97 Орлов Сергей Сергеевич
98 Оршлет Ольга Александровна
99 Павлов Константин Николаевич
100 Пальнов Василий Валерьевич
101 Петрова Татьяна Олеговна
102 Полковникова Анна Евгеньевна
103 Прахов Денис Леонидович
104 Прищепа Надежда Михайловна
105 Рагимов Айдын Тофик-Оглы
106 Радченко Андрей Михайлович
107 Романова Валерия Юрьевна
108 Романова Маргарита Владимировна
109 Румянцев Анатолий Михайлович
110 Рябцев Геннадий Васильевич
111 Рякина Татьяна Викторовна
112 Савелов Николай Александрович
113 Самарина Наталья Анатольевна
114 Севилья Миланес Хорхе Матео
115 Селезнев Валерий Владимирович
116 Семенов Павел Александрович
117 Серегин Денис Владимирович
118 Серов Александр Николаевич
119 Сивохин Вячеслав Валерьевич
120 Сидорина Юлия Александровна
121 Скрылева Татьяна Анатольевна
122 Смагина Елена Александровна
123 Смирнова Екатерина Анисимовна
124 Смирнова Ирина Ивановна
125 Соколова Ирина Витальевна
126 Софин Александр Геннадьевич
127 Стеблиюк Максим Дмитриевич
128 Стопкин Андрей Викторович
129 Сураева Любовь Александровна
130 Сурженко Светлана Борисовна
131 Тарасова Галина Алексеевна
132 Удалова Светлана Николаевна
133 Харисова Елена Саитовна
134 Церковников Александр Александрович
135 Чарушкина Надежда Борисовна
136 Чекмарева Надежда Викторовна
137 Чернавская Марина Владимировна
138 Шварц Ольга Анатольевна
139 Шрайнер Наталья Сергеевна
140 Штанько Наталья Анатольевна
141 Юрдина Светлана Сергеевна
142 Юсупов Денис Владимирович

ТВ программа

с 21 по 27 мая 2018 г.

Пятница, 25 мая

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер»
(6+)
9.20, 11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Самые бедные бывшие
жёны» (16+)
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)

Суббота, 26 мая
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Клара Лучко. Цыганское счастье»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Д/ф «Танцовщик»
0.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
5.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)
5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «МАЧЕХА»
8.15 «Православная энциклопедия» (6+)
8.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Приключения советских донжуанов»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.20, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
17.20 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.30 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00, 5.20 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
0.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
5.00, 4.40 «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 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Опасные числа: когда ждать беду?» (16+)
21.00 «Подводная война: чудовища из глубины»
(16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария Воскобоева»
(16+)
19.00 «Человек-невидимка Светлана Камынина»
(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
22.00 «Кинотеатр «Арзамас» (12+)
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
23.05 «Международная пилорама» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00 «Песни» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
16.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
6.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
8.30, 11.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» (0+)
13.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА»
(12+)
17.00 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» (12+)
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
5.00, 16.35, 2.20 «Территория заблуждений» (16+)
8.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
0.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
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13.35 Д/ф «Земля через тысячу лет»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими словами»
16.25 «Письма из провинции»
16.50 Д/с «Дело №. Антон Деникин. Генерал-доброволец»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ»
23.35 «2 Верник 2»
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+) 0.25 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ»
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.00, 8.55, 11.45, 14.45, 17.25, 19.30
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
Новости
9.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
7.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 «Все на Матч!»
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 Х/ф «ДРАКОН» (16+)
(16+)
12.20 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев &
22.50, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Усик. Специальный обзор (16+)
14.15, 3.30 Анастасия Янькова. Лучшие поединки
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
(16+)
5.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
«Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
(0+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ли6.00 «Научный детектив» (12+)
6.25, 9.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» верпуль» (Англия) - «Манчестер Сити» (Англия)
(12+)
(0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
20.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 4-х». Финал. Прямая трансляция
ОВЦЫ» (16+)
22.00 «Россия ждёт» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
22.30 «Путь к финалу Лиги чемпионов» (12+)
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 18.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) Канада. Трансляция из Польши (0+)
22.10, 23.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+) 1.30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоциклах?»
1.35 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ (16+)
3.10 «Десятка!» (16+)
ИМЕЮТ» (12+)
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. Мир6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, ко Филипович против Роя Нельсона. Анастасия
15.00, 19.30, 23.15 «Новости Янькова против Кейт Джексон. Прямая транслякультуры»
ция из Великобритании (16+)
6.35 «Легенды мирового кино». Фред Астер
7.05 «Пешком...». Москва гимназическая
6.00, 14.30 «Операция «Золотая лихорад7.35 «Правила жизни»
ка». На приисках» (12+)
8.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА»
7.05, 11.20, 15.40, 18.55, 22.40, 2.25 «Во8.55 «Иностранное дело». «Дипломатия побед и круг света» (12+)
поражений»
8.00, 16.35, 23.35 «За кадром» (12+)
9.40 «Главная роль»
9.10 «Битва против Рима» (12+)
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.20, 19.55, 3.25 «Люди силы» (12+)
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Ни- 13.20, 17.45, 0.10 «Рекорды моей планеты» (12+)
дерландов»
20.55, 4.25 «Рафаэль» (12+)
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина - Весна» 1.20 «Тайны плато Наска» (12+)
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00, 3.30 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.20 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
0.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+)
15.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (12+)
0.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.00, 3.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Программа испытаний» (16+)
11.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД
УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» (16+)
14.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
19.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
21.40 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
23.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»
(18+)
5.20, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
8.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)
10.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА» (12+)
7.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «Ансамбль им. Александрова» (6+)
9.40 «Последний день» Савелий Крамаров (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тайна Апокалипсиса. Сколько нам осталось жить?» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Охотник на резидентов» (12+)
14.05 Д/ф «Нормандия-Неман» (12+)
15.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
6.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
9.05, 2.25 Мультфильм
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30, 1.30 Д/ф «Крылатый властелин морей»
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
15.30 Концерт, посвященный дню славянской
письменности и культуры
17.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Саши Чёрного»
17.45 «Искатели»
18.30 Д/с «История моды»
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 «Агора»
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
8.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
9.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 Новости
9.55 «Наши на ЧМ» (12+)
10.15 «Путь к финалу Лиги чемпионов» (12+)
10.45 Х/ф «ГОНКА» (16+)
12.55 Формула-1. Гран-при Монако. Свободная
практика. Прямая трансляция
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. Мирко Филипович против Роя Нельсона. Анастасия
Янькова против Кейт Джексон. Трансляция из
Великобритании (16+)
15.35, 19.15, 0.00 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
20.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.35 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция из Украины
0.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Польша. Трансляция из Польши (0+)
6.00, 8.55, 23.55 «Вокруг света» (12+)
7.00 «Люди силы» (12+)
10.50, 19.30 «Рекорды моей планеты»
(12+)
12.00 «Мировой рынок» (12+)
12.55, 5.30 «Планета вкусов» (12+)
14.00 «Зимняя сказка» (12+)
15.00 «Человек мира» (12+)
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Воскресенье, 27 мая

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
6.45, 3.30 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.00 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с жизнью»
(12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Демон перестройки»
(16+)
15.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили»
(16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
21.15, 0.25 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
6.55 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
0.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
18.15 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ КНИГА»
(12+)
11.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» (12+)
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» (12+)
18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
23.25 «Шоу выходного дня» (16+)
0.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+)
3.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
10.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
12.50 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
17.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»
(16+)
20.15 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)

КРОССВОРД

ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
10.
Металл. 11. Приток Оби. 12.
Посредник в спорах. 13. Стихотворение русского поэта 19
в. Майкова. 14. Озеро в Карелии. 15. Восточный царский
головной убор. 18. Подземная
река и ее божество в греческой мифологии. 22. Остров в
Вест-Индии. 24. Город в Литве.
25. Застывший сок некоторых
растений. 26. Объект изучения
лимнологии. 27. Стихотворение
Блока. 30. Опера Верди. 31.
Жанр французской песни. 33.
Самолет с тремя плоскостями

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

крыльев. 37. Лес влажных тропиков. 38. Исторический город
на Крите. 39. Стихотворение
Маяковского. 40. Рефлекторные сокращения диафрагмы, вызывающие внезапные
сильные вдохи с характерным
звуком. 41. Парнокопытное животное семейства оленей. 43.
Курорт в Грузии. 47. Парадные
ворота с колоннами. 49. Миланская династия правителей. 51.
Древнеславянское племя. 52.
Город в Литве. 53. Сказка братьев Гримм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вершина Южного Урала. 2. Прием
защиты в спорте. 3. Американский астронавт. 4. Инструмент
в скульптуре для обработки
камня. 5. Город и порт в Албании. 6. Штат в США. 7. Каменная отмель на реках Сибири. 8.
Басня Крылова. 9. Американский кинорежиссер. 16. Вулкан
в Японии. 17. Отечественный
архитектор, стиль ампир. 19.
Крупная часть суши, окруженная океаном. 20. Вид древнего
человека. 21. Город в Испании.
23. Стихотворение Есенина. 28.
Любимое слово пацифиста. 29.
Государство в Северной Америке. 32. Персонаж оперы Пуччини «Чио-Чио-Сан». 34. Домашняя птица. 35. Декабрист. 36.
Помощник специалиста. 42. В
старину: монета в три копейки.
43. Приток Дуная. 44. Город в
Китае. 45. Один из Балеарских
островов. 46. Часть чего-либо,
образующая ступень, выемку.
48. Стихотворение русского поэта 19 в. Кольцова. 50. Город в
Норвегии.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Таллий. 11. Полуй. 12. Арбитр. 13.
Анакреон. 14. Выгозеро. 15. Тиара.
18. Стикс. 22. Аруба. 24. Каварскас.
25. Манна. 26. Озеро. 27. Аметист.
30. Римини. 31. Шансон. 33. Триплан. 37. Гилея. 38. Кносс. 39. Нордерней. 40. Икота. 41. Аксис. 43.
Скури. 47. Пропилеи. 49. Висконти.
51. Моравы. 52. Езнас. 53. Ундина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магнитная. 2.
Блок. 3. Эйзел. 4. Шпунт. 5. Влера. 6.
Айова. 7. Карга. 8. Обоз. 9. Штернберг. 16. Ивате. 17. Росси. 19. Континент. 20. Парантроп. 21. Сантандер.
23. Разбойник. 28. Мир. 29. Сша. 32.
Пинкертон. 34. Индюк. 35. Лорер.
36. Ассистент. 42. Алтын. 43. Сирет.
44. Ухань. 45. Ивиса. 46. Уступ. 48.
Плач. 50. Одда.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
7.50 «Смешарики. Пин-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем»
13.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига»

с 21 по 27 мая 2018 г.

6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (12+)
19.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
20.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
22.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)
0.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
0.40 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» (16+)
3.40 «Улетное видео» (16+)
5.20, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
8.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)
10.50 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+)
5.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
18.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Подводный флот России» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
3.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
5.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

ТВ программа
7.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
8.40 Мультфильм
9.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!». Финал
10.50 Х/ф «СВАДЬБА»
11.55 «Что делать?»
12.45, 2.15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13.25 Д/с «Эффект бабочки»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и Венского симфонического оркестра в Шёнбруннском дворце
14.50 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ»
16.50 «Гений». Финал
17.20 «Пешком...». Москва футбольная
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Никите Богословскому посвящается...
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 Д/с «Архивные тайны»
22.45 «Шедевры мирового музыкального театра»
23.35 Х/ф «МИШЕНЬ»
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)
9.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 Новости
9.45, 12.40 Зелёный марафон «Бегущие сердца
2018». Прямая трансляция
10.05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев &
Усик. Специальный обзор (16+)
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 «Все на Матч!»
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Прямая трансляция
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен
Томпсон против Даррена Тилла. Прямая трансляция из Великобритании (16+)
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Корея. Трансляция из Польши (0+)
6.00, 16.55 «Вокруг света» (12+)
7.55 «Операция «Золотая лихорадка».
Озёра и реки» (12+)
9.00 «Операция «Золотая лихорадка». На приисках» (12+)
10.05, 22.55, 5.30 «Человек мира» (12+)
14.00 «Рафаэль» (12+)
15.45, 3.30 «Рекорды моей планеты» (12+)
20.50, 4.35 «Зимняя сказка» (12+)
21.45 «Планета вкусов» (12+)

6.30 Лето господне. День Святой Троицы

С 19 по 25 мая ДНИ
РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Мухин Тимофей Викторович – управляющий ДОТР ОАО «Россельхозбанк»; Кукушкин
Николай Сергеевич – генеральный директор
ООО «Меркурий; Кулеш Валентина Васильевна, Петров Николай Филиппович - председатели уличкомов г. Конаково; Дмитриева
Людмила Петровна – директор Досугового
центра с. Юрьево-Девичье; Муравьева Анастасия Алексеевна, Данилов Николай Михайлович, Пурахин Николай Федорович,
Козлов Андрей Сергеевич, Каськова Екатерина Александровна, Каськов Александр
Николаевич, Тужиков Сергей Александрович, Гаврилов Сергей Владимирович, Болотин Андрей Валентинович, Александров
Евгений Станиславович, Иванова Галина
Михайловна, Мастеница Светлана Николаевна, Кучеров Сергей Васильевич, Носова Оксана Николаевна, Бахарева Татьяна
Николаевна, Зверева Лидия Николаевна,
Лакиенко Владимир Иванович, Волкогонова Александра Константиновна, Жихарева
Елена Юрьевна, Бозунов Дмитрий Александрович, Зубченко Раиса Трофимовна,
Александров Юрий Петрович, Александрова Татьяна Петровна, Нилова Ирина
Юрьевна – жители Козловского г/п; Пахомова
Антонина Михайловна, Пискарева Татьяна Ивановна, Попов Виктор Федорович,
Похилюк Петр Петрович, Симакина Анна
Ивановна, Соина Александра Никифоровна, Фомина Антонина Михайловна, Чулкова Екатерина Алексеевна, Голубева Ирина
Александровна, Коновалова Ирина Васильевна, Зайцева Галина Алексеевна, Ивлев
Геннадий Яковлевич, Канунникова Любовь
Семеновна, Ковалева Валентина Серафимовна, Круглов Анатолий Иванович, Кузнецова Тамара Васильевна, Леонов Сергей
Викторович, Орлова Нина Михайловна,
Кондратьева Тамара Васильевна, Михайлова Анна Васильевна, Добромирова Зоя
Антоновна, Козлова Галина Николаевна,
Абрамова Вера Семеновна, Баранова Любовь Федоровна, Бровина Мария Петровна, Драчена Альбина Алексеевна, Егоров
Владимир Иванович – жители Новозавидовского г/п.

18 МАЯ, ПЯТНИЦА. Днем +21, ночью +13. Малооблачно, возможен дождь, гроза.
19 МАЯ, СУББОТА. Днем +22, ночью +14. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
20 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Днем +20, ночью
+14. Переменная облачность, небольшой дождь,
гроза.
21 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Днем +15, ночью
+13. Переменная облачность, небольшой дождь.
22 МАЯ, ВТОРНИК. Днем +15, ночью +10. Переменная облачность.
23 МАЯ, СРЕДА. Днем +16, ночью +12. Ясно.
24 МАЯ, ЧЕТВЕРГ. Днем +19, ночью +8. Ясно.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

19 мая, суббота. День пионерии. Народный праздник
«Иов Горошник». День рождения Кубика Рубика.
20 мая, воскресенье. Всемирный день врача-травматолога. Всемирный день метрологии. Всемирный день
памяти жертв СПИДа. Народный праздник «Купальница».
День рождения джинсов.
21 мая, понедельник. День военного переводчика в
России. День инвентаризатора (День работника БТИ). День
полярника в России. День Тихоокеанского флота ВМФ России. День защиты от безработицы. Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Международный день космоса. Народный праздник «Иван Долгий».
22 мая, вторник. Международный день биологического разнообразия. Вешнее Макошье (День Земли). Народный праздник «Никола Вешний». День рождения тюбика
для зубной пасты.
23 мая, среда. Всемирный день черепахи. Народный
праздник «Симонов день».
24 мая, четверг. День кадровика. День славянской
письменности и культуры. Европейский день парков. Народный праздник «Мокей Мокрый». Церковный праздник
«Семик» (Троица умерших).
25 мая, пятница. День филолога. День сварщика в
России. Международный день пропавших детей. Всемирный день щитовидной железы. Европейский день соседей.
Народный праздник «Епифанов день».
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С 20 мая ООО «Ручьевское»
будет производить химическую обработку полей
на территориях Селиховского, Ручьевского и
Дмитровогорского поселений. По возникающим
вопросам обращаться к главному агроному
Афанасьеву Игорю Александровичу по
тел. 89092690136.
Акционерное общество
«Завидовский экспериментальномеханический завод»
Место нахождения: 171270, Тверская обл., Конаковский р-он, п. Новозавидовский, ул. Парковая, 7.
ИНН: 6911001698. Код эмитента: 02102-А.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1.Полное фирменное наименование эмитента с
указанием организационно-правовой формы: акционерное общество «Завидовский экспериментальномеханический завод».
2.Место нахождения: 171270, Тверская область, Конаковский район, п. Новозавидовский, ул. Парковая,
7.
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами
идентификационный номер налогоплательщика:
6911001698
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02102-А
5.Дата государственной регистрации: 18.11.2005г.
6.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные
именные
7.Категории акций, владельцы которых имеют право
голоса по всем вопросам повестки дня годового
общего собрания - обыкновенные именные.
8.Цель: проведение годового общего собрания акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней
для голосования.
9.Дата составления протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о проведении общего годового общего собрания акционеров:
протокол № 2 заседания Совета директоров от 23
апреля 2018 года.
«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»
Годовое общее собрание акционеров провести 8
июня 2018 года, в 13 часов 00 минут, в зале заседаний заводоуправления по адресу: Тверская область,
Конаковский район, п. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7. Начало регистрации акционеров – 8 июня
2018 года в 12 часов 00 минут. Определить
14 мая 2018 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров общества.
Утвердил повестку дня годового общего собрания
акционеров:
1.Избрание счетной комиссии Общества;
2.Утверждение годового отчета Общества за 2017
год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчеты о прибылях и об убытках;
3.О распределении прибыли (в том числе выплате
(объявлении) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2017 финансового года;
4.Избрание Совета директоров общества;
5.Избрание ревизионной комиссии общества;
6.Утверждение аудитора общества.
Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:
Физическому лицу - паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;
Уполномоченному представителю физического
лица - кроме документа, удостоверяющего личность,
иметь доверенность, оформленную в соответствии с
требованиями ст. 57 федерального закона «Об акционерных обществах»;
Уполномоченному представителю юридического
лица - кроме документа, удостоверяющего личность,
иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 федерального закона
«Об акционерных обществах».
Почтовый адрес, по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени: 171270, Тверская
область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский,
ул. Парковая, д. 7.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно
ознакомиться с 18 мая 2018 года по 8 июня 2018 года
с 10 часов до 15 часов, в кабинете юрисконсульта.
Совет директоров.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Беляковой Ульяной Васильевной, адрес:
171271, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Сенная, д. 14,kading@list.ru, тел.
8(960)715-18-15, квалификационный аттестат 69-1037, в отношении земельного участка с кадастровым
N 69:15:0211309:394, расположенного: Тверская
обл., Конаковский р-н, ГП п. Новозавидовский, СНТ
«Березка», уч-к №409, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых
работ является Сергеев Александр Владимирович,
адрес: Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 6, кв. 1, тел. 8(962)99093-95.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Ленинская, 17, 18 июня 2018 года в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 17. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности
принимаются с 18 мая 2018 года по 18 июня 2018
года по адресу:. Тверская обл., Конаковский р-н, пгт.
Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 17. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:

земли СНТ «Березка». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Беляковой Ульяной
Васильевной, адрес: 171271, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Сенная, д.
14,kading@list.ru, тел. 8(960)715-18-15, квалификационный аттестат 69-10-37, в отношении земельного участка с кадастровым N 69:15:0220127:13,
расположенного: Тверская обл., Конаковский р-н,
ГП п. Новозавидовский, пгт. Новозавидовский, ул.
Школьная,д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Баянова Ольга Константиновна, адрес:
г. Москва, ул.Паршина, д. 27 корп. 1, кв. 66 , тел.
8(906)787-30-28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Ленинская, 17, 18 июня 2018 года в
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 17. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности
принимаются с 18 мая 2018 года по 18 июня 2018
года по адресу:. Тверская обл., Конаковский р-н, пгт.
Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 17. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
под д. 2 ул. Школьная, д. 4 ул. Школьная, д. 7А ул.
Школьная. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Беляковой Ульяной Васильевной, адрес:
171271, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Сенная, д. 14, kading@list.ru, тел.
8(960)715-18-15, квалификационный аттестат 69-1037, в отношении земельного участка с кадастровым
N 69:15:0241003:4, расположенного: Тверская обл.,
Конаковский р-н, ГП п. Новозавидовский, д. Тешилово, ул. Новотешиловская, д. 20, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Ковбасюк Татьяна
Васильевна, адрес: Тверская обл., Конаковский
р-н, д. тешилово, ул. Новотешиловская, д. 20, тел.
8(961)965-98-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Ленинская, 17, 18 июня 2018 года в
11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 17. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности
принимаются с 18 мая 2018 года по 18 июня 2018
года по адресу:. Тверская обл., Конаковский р-н, пгт.
Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 17. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
К№ 69:15:0241003:5, земли общего пользования ГП
п. Новозавидовский. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-9791, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями
39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0140201:407 площадью 3000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Артемово.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
Ограничения в пользовании: охранная зона Госкомплекса «Завидово»
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 16961 рубль в
год.
Сумма задатка 3392 рублей.
Шаг аукциона 500 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 615 от 02.11.2017 года.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой
застройки.
Предельные параметры застройки: максимальная
этажность жилого дома — 3, включая мансарду,
максимальная этажность гаража -1, минимальная

СПРАВКИ
общая площадь жилого дома — 35 м2, максимальная площадь застроенных территорий на земельном
участке 40%, минимальное расстояние от жилого
дома до границы соседнего участка — 7,5 м, минимальное расстояние от построек до границы соседнего земельного участка 2 м.
Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям газоснабжения: максимальная нагрузка в точке подключения не более
5 м3/час. Плата за технологическое подключение
объектов капитального строительства к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределения» на 2018 год определяется в соответствии с
Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 27.12.2017г. № 559-нп и
от 27.12.2017г. № 560-нп. Срок действия — период
проведения процедуры торгов, но не более 1 года.
Возможность подключения к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с
08-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. по
рабочим дням, начиная с 18 мая 2018 года по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91, 4-97-92
(доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 18 июня 2018 года
в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 19 июня 2018 года в 11-00 час. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
каб.44.
АУКЦИОН состоится 20 июня 2018 года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 20 июня 2018 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час., окончание регистрации в 14-25 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 20
июня 2018 года по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется ежегодный
размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования «Конаковский район» www.
konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
Банк получателя: отделение Тверь г.Тверь, БИК
042809001, УФК по Тверской области (КУИ адм.Конаковского района, л/с 05363030920) ИНН 6911002028,
КПП 694901001, сч.40302810800003000006, КБК
61911105013050000120, код ОКТМО 28630408.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 20.06.2018г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток
возвращается всем участникам аукциона, кроме
победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не
допускается к участию в аукционе.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
арендной платы за земельный участок. Задаток,
внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования, основных характеристик, начальной
цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начальной цены и каждого очередного шага в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает
путем увеличения текущей на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену
3 раза.
Если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы
и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только
один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
***
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией
Вячеславовной Тверская область, г.Конаково, Привокзальная площадь, д.1 ,e-mail:geo-kon@mail.ru.,
т.8-980-635-37-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 11976 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:15:0205708:7, расположенного: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское сельское
поселение, снт «Восход», участок №429,
Заказчиком кадастровых работ является Меланьина Н.И., г. Москва, ул. Туристская, д. 9, кв. 33, тел.
8-915-071-19-96
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Восход»,
участок №429 15.06.2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18.05.2018г по 17.06.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.05.2018г по
17.06.2018г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная
площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
К№69:15:0205708:87 (снт «Восход», участок №428)
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»)

ПАМЯТКА ДЛЯ

ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ
Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года.
- не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в режим безвыгульного
содержания;
- исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами
без проварки. Покупайте корма только промышленного производства или проваривайте их
при температуре не менее 80 градусов;
- не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного
осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;
- не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли;
- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки,
обочины дорог, не хороните их в землю. Не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни;
- принимайте участие в переводе личного подсобного хозяйства на альтернативное направление – выращивание крупного и мелкого рогатого скота, птицы, кроликов.
Помните, за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и её
распространение, предусмотрена административная и уголовная ответственность!
Н. АВШАЛУМОВ, начальник отдела госветинспекции, ветсанэкспертизы и
организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления
«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.

РОСТОВ-на-ДОНУ
/
«СТОЛИЦА ТАРТАРИИ»?

Когда в очередной раз приехал в Ростов,
я встретился с друзьями, все вместе мы
пошли на демонстрацию по случаю 60-летия Великого Октября. Вечером посидели в
кафе, как помню, на улице Энгельса (ангела
– так эта фамилия переводится на русский).
В этот большой красивый дом в центре Ростова, в квартиру № 41, я приезжал часто.
Слава пришел в кафе со своей девушкой,
она была подругой Тани Шевелевой, моей
давней приятельницы.
За столиком в кафе Слава рассказывал
мне о своем городе, говорил, что на месте
Ростова был город Тартар, а территория вокруг была довольно внушительной, и называлась она Тартарией, населяли ее греки,
а также аланские и славянские племена.
Под землей в этой местности на большой
глубине в царстве мертвых жили грешники
титаны, которые передавали людям неисчерпаемые знания. Эти люди одни пошли
на запад, другие с македонским войском –
нести знания на восток. Я спросил у Славы,
а кто были эти «корреспонденты»? Он сказал: «Греки, аланские и славянские племена. Саш, ты обрати внимание на слово македонский, в нем выделяется название реки
Дон, где стоит наш город, а Дон по-алански
«вода».
P.S. Я заметил, что многие о своем народе сочиняют легенды. Пусть этим занимаются те, кто еще не дал миру что-то
весомое, то есть исторически не успел, но
обязательно успеют, надо только хорошо
учиться и все для этого делать, не лениться. Русским не надо заниматься этим сочинительством, мой совет Славе. Русская
нация сравнительно молодая, но уже дала
много великих умов и достижений, и еще
даст многое.
Александр БАВАРОВ.

ПРОДАЕМ
или меняем 1-комнатную квартиру в пгт Спирово (3 этаж, 33 кв. м, 2 лоджии) за 900000
руб. Тел. 89806353493, 89112127444.
***
1-камерный и 2-камерный холодильники, б/у,
в хорошем состоянии; автошины «Континенталь» летние, рад. 16, раз. 205/55, в отличном
состоянии. Тел. 89670967439.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1
этаж, 30 кв. м, не угловая) за 1400000 руб.
Тел. 89806353493, 89112127444.
***
2-комнатную квартиру в п. Редкино на ул. Геофизиков (1 этаж 2-этажного кирпичного дома,
95 кв. м, закрытая территория, стоянка, огород). Тел. 89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв. м,
окна ПВХ, мет. дверь) за 2800000 руб. Тел.
89301694054.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг, 150 руб. за
тюк). Завидово. Тел. 89256364450.
***
чашки позолоченые новые (Италия); шифоновое платье василькового цвета, разм. 50-52,
б/у 2 раза, Беларусь; платье х/б; бижутерия
к ним; стопки позолоченые (ЗиК) новые; приспособление для перемотки пряжи новое;
столовый набор новый 6 персон (Дулево);
шесть новых суповых тарелок «Сакура» (Япония); проигрыватель LG в рабочем состоянии,
диски, кассеты; ультразвуковая стиральная
машинка «Булгария» новая. Тел. 3-06-52,
9520645299.
***
свинину свежую по заказу, можно тушу (в придачу ливер, голова, рульки). Цена договорная.
Тел. 89157044842.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном доме на
1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая
(10 минут ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905) 603
81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж 5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, хороший
ремонт в 2016 г.) в п. Редкино, ул. Академическая. Тел. 89000127890. Елена.
***
«Рено Логан» 2015 г. (пробег 8000 км, 102 л.с.,
бежевый металлик, весь пакет опций). Тел.
89000127890.
***
веники для бани березовые, дубовые. Тел.
89043545120.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта)
за 550000 рублей. Тел. +7909-270-47-08.
***
Сотовые телефоны б/у. Высылаются из Карелии. 8-900-4560115.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

ТРЕБУЕТСЯ

КАТЕГОРИИ «Е».
Обязанности: доставка кормов из агрокомплексов в Конаковском районе.
График работы сменный ½.
Оплата труда своевременная.
Зарплата 50 – 55 тыс. руб.
Тел. 8-929-536-05-06, с 10 до 17 часов.

ПОРОСЯТА

реклама

ВОДИТЕЛЬ КОРМОВОЗА

Тел. 8980 626 42 30.

реклама

белые,
сально-мясные.
Начинается набор детей

с 14 лет в кружок
«Друзья авиации».

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ»
реклама

работает по вторникам
у автовокзала

С 12 ДО 13 ЧАСОВ

Занятия проводятся на аэродроме по
воскресеньям с сентября. Изучаются
следующие предметы:
аэродинамика; самолетовождение; метеорология; авиационная психология;
парашютная подготовка и др.
Телефон 8-903-630-33-62.
Геннадий Алексеевич.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

Тел. 8-903-630-35-19,8-905-164-09-63.

квартир, комнат, долей

реклама

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

8-903-194-40-83

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

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

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

МОРКОВЬ И СВЕКЛУ,
выращенные в Конаковском районе.

КОМПОСТ,

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

А также ТОРФОНАВОЗНЫЙ

Тел. 89157399332, 89301507310.
Сайт: Тверькорм.ру

ТРЕБУЮТСЯ

КУПЛЮ

ООО «Благоустройство - ДВОРНИКИ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19. РАБОТНИК ДЛЯ ОКОСА ГАЗОНОВ
придомовых территорий бензокосой. З/плата
при собеседовании. Тел. 4-45-19 .
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ служебных помещений. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании; Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИСАНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен,
условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
***
ООО « РТП+» - МАЛЯРЫ. Опыт работы
приветствуется. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 3-16-58;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Опыт работы
приветствуется. Заработная плата при собеседовании. Тел. 8 904 354 46 93.
***
ООО «УК» КонИнвестКом» - СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-36-14.

рога лося и оленя. Тел. 8910-844-30-54.
***
мотоцикл советского времени в любом состоянии и даже сломанный, разобранный, разукомплектованный ИЖ, УРАЛ, ДНЕПР, МИНСК,
ВОСХОД, ЯВА, CEZET, МУРАВЕЙ, ТУЛА.
Звоните или пишите смс 8-905-607-40-28, mail
nikitakozlov@list. ru
***
ружье или полуавтомат в хорошем состоянии,
оформление в ЛРО. Звоните или пишите смс
8-905-607-40-28, mail nikitakozlov@list. ru
***
мотоциклы импортного производства до 50-х
годов и запчасти к ним, документы от советских
мотоциклов (нового образца или переоформляемые старого образца). Эл.п labuzny2016@
yandex.ru 8-929-981-44-48 Viber 8-929-981-44-48.
***
автомобили Москвич 400, 401, 407, 410, ГАЗ 12
(ЗиМ), 13 (Чайка), 14 (Чайка), М1, М20 (Победа),
21, 22, 61, 63, 67, ЗаЗ 965, Опель кадет, капитан,

Главный редактор
М.А.МАЛАХОВ
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ69-00201
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АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 171252, Тверская область,
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до 60-х, БМВ 321, 326 до 60-х, трактор ДТ-20, запчасти и документы от них. labuzny2016@yandex.
ru 8-929-981-44-48 Viber 8-929-981-44-48.
***
колонки РАДИОТЕХНИКА S90 с усилителем в хорошем состоянии. Звоните или пишите смс 8-905607-40-28, mail nikitakozlov@list. ru
***
прицеп легковой. Звоните или пишите смс 8-905607-40-28, mail nikitakozlov@list. ru
***
ОКА, ИНВАЛИДКА (СМЗ), ЗАПОРОЖЕЦ (ЗАЗ) в
любом состоянии, на ходу, разобранный, можно
без документов, на запчасти. Звоните или пишите
смс 8-905-607-40-28, mail nikitakozlov@list. ru
***
лодки КАЗАНКА 5, КАЗАНКА М, ПЕЛЛА недорого,
можно без судового билета.Звоните или пишите
смс 8-905-607-40-28, mail nikitakozlov@list. ru
***
лодочные моторы «Ветерок», «Нептун», «Вихрь».
Звоните или пишите смс 8-905-607-40-28, mail
nikitakozlov@list. ru
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