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26 мая –
День российского
предпринимательства
УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем российского
предпринимательства!
Частная инициатива в экономике
– это мощный ресурс развития инвестиционных процессов в Тверской области, создания новых рабочих мест в
каждом муниципалитете.
Из года в год наш регион совершенствует систему поддержки малого и
среднего бизнеса, стремясь сделать
ее максимально эффективной, ориентированной на актуальные потребности делового сообщества.
Участие в национальном проекте
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
дает возможность обеспечить поступательное развитие этого сектора
экономики в Тверской области. Желаю
всем предпринимателям Верхневолжья успехов в работе. Пусть ваше трудолюбие и настойчивость окупаются
сторицей!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
Это профессиональный праздник
инициативных, энергичных и талантливых людей, которые смогли организовать и развить собственное
дело. Предприниматели – это самая
деятельная часть населения, свою
энергию и талант направившая на
создание и преумножение национального богатства. Само появление этого
праздника – свидетельство уважения
к труду тех, кто, несмотря на многочисленные трудности, осваивает новые
виды деятельности, создает в районе
рабочие места, в конечном счете – повышает уровень жизни жителей Конаковского района. Настоящий предприниматель – тот, кто всегда стремится
к новым вершинам. Мы благодарны
предпринимателям, которые ведут
дело на конаковской земле, активно
участвуют в решении социальных проблем, вкладывают свой опыт и созидательную энергию в развитие района.
Мы заинтересованно развиваем формы взаимодействия бизнеса и власти
и считаем поддержку предприимчивых
людей, сумевших создать свое дело,
приоритетным направлением в работе
администрации района.
Уважаемые предприниматели! От
всей души благодарим вас за ответственность, активность и трудолюбие.
Желаем успехов в реализации всех
ваших планов и идей, надежных деловых партнеров и процветающего
бизнеса на благо развития родного
района! Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благополучия, стабильных доходов, выгодных сделок,
удач и побед!
С уважением глава Конаковского
района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов,
секретарь Конаковского местного
отделения партии «Единая Россия»
Д.Е.ЩУРИН, депутат ЗС Тверской
области Д.И.ДОРОДНЫХ.
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Цена свободная

СЫРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ
А почему бы и нет?

второй «Верещагин Сырfest»
в самом городе Конаково. Тут,
как говорится, было попадание
в точку.
С самого утра у сырных ярмарочных рядов на городской
площади г. Конаково началась
ярмарка-дегустация сыров. На
ней давали пробовать все, что
есть на прилавках. Более 30
участников, почти 500 наименований сыров, а также меда,
десертов и так далее - все богатство фестиваля, которое
поражало воображение и грело
душу. Тем временем на большой сцене уже начиналась концертная программа.
Ровно в полдень состоялась
церемония открытия «Верещагин Сырfest-2019». Ведущий
и продюсер праздника Сергей
Князнев сам вел праздничную
программу. Позже к нему присоединилась звездная ведущая
и певица Наталья Соловей.
Начался фестиваль с очень
зрелищного действия: парада сыроделов. Они прошли
настоящей демонстрацией: с

флагами и транспарантами, с
огромными муляжами сырных
головок и прочей фестивальной атрибутикой. Перед праздничной колонной на черных,
сверкающих никелем и хромом
железных конях проехали байкеры. В первых рядах шли такие известные сыроделы страны, как Олег Сирота, Валерий и
Елена Ильичевы, а также глава
Конаковского района Олег Лобановский, депутат Государственной думы России Светлана Максимова, председатель
ассоциации туризма Тверской
области Ирина Шереметкер и
многие другие.
В это время в чистом голубом
небе появились два вертолета.
Один из них нес огромный флаг
Конаковского района, а второй
– флаг «Верещагин Сырfest».
Это было очень эффектно!
Площадь не пустовала: перед
сценой было много зрителей.
Перед жителями и гостями города выступили с приветствием глава Конаковского района
и другие почетные гости. Олег

Лобановский сказал:
- Мы во второй раз проводим
на конаковской земле этот
фестиваль, и я верю, что это
только начало. Через несколько лет он станет главным
событием гастрономического
туризма в России, привлечет
в Конаковский район инвестиции, сделает Конаково центром событийного туризма.
Всех приветствовал и временно исполняющий полномочия
главы г. Конаково Максим Ли.
Он отметил важность проведения фестиваля именно в самом
городе, что расширяет его границы и дает возможность всем
конаковцам стать участниками
этого яркого и запоминающегося события.
Глава Конаковского района
вручил письменные Благодарности сыроделам, внесшим
самый значимый вклад в дело
фестиваля. Перед всеми со
сцены выступил один из главных организаторов фестиваля,
сыродел, руководитель компании «Продвижение» и владелец
бренда «Молочная здравница»
Валерий Ильичев.
(Продолжение
на 8 - 9-й стр.).

Глава Конаковского района Олег Владимирович ЛОБАНОВСКИЙ:

Ведь конаковская земля по
сути является родиной отечественных сыров: именно здесь
во второй половине 19 века
Николай Верещагин, брат известного художника Василия
Верещагина, переехав в Городню, основал первую сыроварню. Его имя связывают с селом
Едимоново неподалеку от Юрьево-Девичья, где Верещагин
начал делать сыр. Помимо этого, он известен и как создатель
известного вологодского масла.
В общем, идея проводить фестиваль сыра его имени имеет
под собой все основания.
И 18 мая в городе Конаково
прошел уже второй по счету

«Верещагин Сырfest». Первый
такой фестиваль проходил
тоже в мае на базе загородного
отеля «Конаково Ривер Клаб»
и не стал тем самым блином,
который комом. Все было очень
достойно, сырный дух витал
над окрестностям, и тот, кто не
поленился оторвать свою пятую точку от насиженного места
и приехать на фестиваль, был
приятно поражен.
Но первому фестивалю не
хватало массовости. Для простого зрителя его доступность
ограничивалась удаленностью
места проведения. И очень
правильным можно назвать решение организаторов провести

Туризм - одна из приоритетных
отраслей экономики Тверской
области, определенная губернатором. В связи с этим в Конаковском районе принята муниципальная программа «Развитие
туризма в Конаковском районе»
на 2018-2022 годы, ключевыми
задачами которой определены
рост туристического потока и
создание современной туристической инфраструктуры. Интересные мероприятия в туристической жизни района позволяют
повысить статус территории,
привлечь новых гостей. Именно таким ежегодным событием становится муниципальный
гастрономический фестиваль «ВЕРЕЩАГИН
СЫРFEST». Мало кто знает, что в 1866 году
в селе Отроковичи Корчевского уезда Тверской
губернии (ныне Конаковский район Тверской
области) при содействии Николая Верещагина (брата знаменитого художника) создается
первая артельная сыроварня, а в 1871 году в селе
Едимоново того же уезда открывается школа

молочного хозяйства. Поэтому идея фестиваля сыра
связана непосредственно с историей нашего края. Конаковский край - родина отечественного сыроделия,
и мы этим гордимся. Всего второй год проводится
фестиваль «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST», а интерес к
нему со стороны бизнеса и туристов растет. А значит, увеличивается и экономический потенциал района. Мы рады, что сегодня к нам приехало так много
гостей и сыроваров. Всем хорошего отдыха!
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ŇţŬŬţź ŝŶŪũŦŨţŧś

ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȍ

ŉŪŨşŤŬ ŨŞŨśŪşŧ.
ņŨŠŧŨ ūŬŪŨŢŬŶ

ŦųŷŶŷŵűƀŮźųűŲ ű űŶūŮźŻűſűŷŶŶƄŲ ŸŷŻŮŶſűũŴ ŋŮŹžŶŮūŷŴůƅƈ żźŸŮƁŶŷ ŸŹŮŰŮŶŻŷūũŴű ū ŌŮŹŵũŶűű
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

В Тверской области немецкие партнеры будут развивать
проекты в сфере производства медицинского оборудования и металлических конструкций, литейного производства, а
в перспективе возможно партнерство и в сфере туризма.
Таковы итоги бизнес-миссии в Германию, в ходе которой
тверская делегация во главе с
губернатором Игорем Руденей
16–17 мая представила инвестиционный, промышленный
и туристический потенциал
региона, а также возможности лесного, деревообрабатывающего и агропромышленного комплексов. В презентации
приняли участие более 20 предприятий нашей области и свыше 60 немецких компаний.
– Формируется серьезный
тренд по комплексному разви-

Презентация инвестиционного, промышленного, туристского потенциала Верхневолжья прошла в Торговом
представительстве Российской Федерации в Берлине

ľŠūŧśŨ ŅŃŒĻōŉĽ, ŪūŠşŪūţŨţŧśŭŠŦŷ, ŲŦŠŨ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ ŪśŦśŭŶ
ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ, ŮŲśŬŭŨţť ŜţŢŨŠŬ-ŧţŬŬţţ ŝ ľŠūŧśŨţŹ:
– Ňş ũşŪŜŵţ ŪŚš ŭűŚūŬŜŭŸ Ŝ ŞşťŨŜŵů ŦŢūūŢŹů. ŇŨ ŬŚŤŚŹ
ũŪşŞūŬŚŜŢŬşťŶŧŚŹ ŞşťşŝŚŰŢŹ ŨŬ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ – 22 ŤŨŦũŚŧŢŢ
ŧş ŬŨťŶŤŨ Ţš ŌŜşŪŢ, ŧŨ Ţ Ţš ŪŚţŨŧŨŜ ŨśťŚūŬŢ – ŧŚ ŦŨşţ ũŚŦŹŬŢ
ŜũşŪŜŵş. ōűŚūŬŢş ŝťŚŜŵ ŪşŝŢŨŧŚ, űťşŧŨŜ ũŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŚ
ũŨŜŵŲŚşŬ ŭŪŨŜşŧŶ ŞŨŜşŪŢŹ ŧşŦşŰŤŢů śŢšŧşūŦşŧŨŜ Ť ŬŜşŪūŤŢŦ.
ŋŨ ūŬŨŪŨŧŵ ĽşŪŦŚŧŢŢ ŭűŚūŬŜŭŸŬ ŧş ŬŨťŶŤŨ śşŪťŢŧūŤŢş
ũŪşŞũŪŢŧŢŦŚŬşťŢ, ŧŨ Ţ ũŪşŞūŬŚŜŢŬşťŢ ŞŪŭŝŢů šşŦşťŶ. ŉŨŧŹŬŧŨ,
űŬŨ ŨŠŢŞŚŬŶ ŧşšŚŦşŞťŢŬşťŶŧŨŝŨ ũŨŞũŢūŚŧŢŹ ũŪŹŦŵů ŤŨŧŬŪŚŤŬŨŜ
ũŪşŠŞşŜŪşŦşŧŧŨ, ŜşŞŶ ŷŬŨ ŬŨťŶŤŨ ŧŚűŚťŨ. ŇŨ śŢšŧşū-ŦŢūūŢŹ Ŝ
ĽşŪŦŚŧŢŸ – ŷŬŨ śŨťŶŲŨţ ŲŚŝ ŉŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŚ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ,
ŝŭśşŪŧŚŬŨŪŚ łŝŨŪŹ ŊŭŞşŧŢ ũŨ ũŨŞŞşŪŠŤş ũŪşŞũŪŢŧŢŦŚŬşťşţ, ŜŵŜŨŞŭ
ũŪŨŞŭŤŰŢŢ ŬŜşŪūŤŢů ũŪŨŢšŜŨŞŢŬşťşţ ŧŚ ŷŤūũŨŪŬ. ŇŚŞşŸūŶ, ŷŬŚ
ŞşťŨŜŚŹ ŦŢūūŢŹ ŧş ũŨūťşŞŧŹŹ, Ţ ũŨšŢŬŢŜŧŵş ŪşšŭťŶŬŚŬŵ ŨŬŪŚšŹŬūŹ Ŝ
ŪŨūŬş ŨśŴşŦŨŜ ŬŜşŪūŤŨţ ŷŤŨŧŨŦŢŤŢ.
тию взаимовыгодных экономических связей между Тверским
регионом и предпринимателями ФРГ. Прирост по динамике торгового сотрудничества за
2019 год составил более 28 млн
евро, – сообщил Игорь Руденя. –
Это хороший потенциал. Надеемся, что в ближайшие 5–7 лет
он будет в разы увеличен.
Предпосылки для этого созданы. В ходе деловой программы бизнес-миссии губернатор
Игорь Руденя провел ряд встреч
с бизнесменами Германии, обсудив перспективы сотрудничества. Компания «B.Braun
Melsungen AG» обсуждает строительство логистического комплекса Capacity Extension Tver
для обеспечения производства
расходных материалов для своего предприятия в Твери. Инвестиционный проект предусма-

тривает создание 300 рабочих
мест, общий объем вложений
может составить около 3 млрд
рублей. Компания Lichtgitter
GmbH планирует создать на
территории Верхневолжья производство решетчатого настила. Общий объем инвестиций составит порядка 400 млн рублей.
Будет создано около 100 новых
рабочих мест. «Зибэнхаар Антрибстехник ГмбХ» рассматривает возможность реализации в
Тверской области инвестпроекта по размещению производства
редукторов и лебедок. Предполагаемый объем инвестиций –
1 млрд рублей.
Тверская область предлагает инвесторам площадки с особыми условиями ведения бизнеса. Это единственная в ЦФО
особая экономическая зона туристско-рекреационного типа

«Завидово», где развивается
уникальный внесезонный курорт мирового уровня, два государственных промышленных
парка под Тверью, где инвесторы смогут на льготных условиях получить в аренду земельные участки, обеспеченные
инженерной инфраструктурой.
Выгодные условия для размещения своих производств на
территории Тверской области
уже оценили крупные немецкие инвесторы, которые работают в Верхневолжье. Это компании Schiedel, METRO Group,
B.Brown, Otto Group и Direct
Group, Globus. Начиная с 2006
года, общий объем инвестиций
немецких компаний в экономику Тверской области составил
свыше 76,7 млн евро. Было создано более 1600 рабочих мест.
В 2018 году внешнеторговый
оборот предприятий Тверской
области с Германией составил
82536 тыс. долларов США.
– Положительная динамика торгового сотрудничества
за один год почти на треть показывает, что вектор на Германию выбран Тверской областью
абсолютно правильно, – считает торговый представитель
Российской Федерации в Федеративной Республике Германия
Андрей Соболев. – Сегодня наряду с крупными компаниями
торговлю с ФРГ ведут и представители малого бизнеса, которые получают конкретную

поддержку со стороны правительства региона.
В рамках бизнес-миссии делегация Тверской области посетила инновационные
предприятия, изучив вопросы
формирования высокотехнологичных кластеров, а также обсудила с местными специалистами-экспертами организацию
сбора и переработки отходов,
экономические и экологические аспекты этой работы. Ряд
встреч был проведен и с представителями немецкого бизнеса
в Гамбурге, где представители
нашего региона также презентовали потенциал области.
Проведение бизнес-миссий
является одним из инструментов развития международного сотрудничества в экономике, привлечения инвестиций в
регион.
– Считаю, что такие бизнес-миссии необходимо проводить на регулярной основе. Это
возможность зарекомендовать
себя, найти надежных партнеров для развития региональной
экономики, – подчеркнул Игорь
Руденя, подводя итоги деловой
поездки на совещании с членами регионального правительства 20 мая. И предложил активировать обучение тверских
специалистов в Германии по
трем направлениям: гостиничный бизнес, промышленность
и сельское хозяйство с практикой на производствах.

Проект детской областной
больницы, которую планируется построить в Твери, прошел
государственную экспертизу.
Получено положительное заключение, стройка должна развернуться уже в этом году. В течение двух лет регион получит на
эти цели 2 млрд рублей из федерального бюджета. Предусмотрено также софинансирование из
областного бюджета.
– Это уникальный проект для
Тверской области, – рассказал
губернатор Игорь Руденя. – В
его создании принимали участие
лучшие проектировщики России,
были проведены консультации с
образцовыми московскими детскими больницами. Конфигурация будущего учреждения обсуждалась совместно с врачами
детской областной больницы, чтобы внутри здания была обеспечена удобная логистика. ДОКБ
будет соединена переходом с
областным перинатальным центром, что позволит создать единый медицинский кластер.
Подготовительные работы
начались еще в 2017 году, когда после пожара в старом корпусе детской областной больницы губернатор принял решение
о строительстве нового здания.
Тогда удалось заручиться поддержкой федерального центра.
Параллельно с разработкой и утверждением проектной документации шли работы по подготовке
строительной площадки. Неподалеку от перинатального центра снесли давно брошенный
недострой, не один год портивший пейзаж, и засыпали котлован. В текущем году предполагается сделать фундамент здания,
монолитный каркас, стены, перегородки, фасад, провести другие
работы.
Предусмотрено не только строительство новой больницы, но и комплексное развитие
транспортной инфраструктуры.
Здесь обустроят дороги, которые будут соединять учреждение
с Санкт-Петербургским шоссе и
проектируемым Западным мостом. Рядом с ДОКБ будут парковка для автомобилей, боксы
для «скорой помощи», вертолетная площадка.
Новая больница рассчитана
на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок
войдут 17 отделений.
По мнению главы региона,
открытие нового современного учреждения позволит Тверской области внести существенный вклад в достижение одной
из ключевых целей нацпроекта
«Здравоохранение» – совершенствование системы медицинской
помощи детям.

ȜȐȕȈȕșȣ

ĿŠŨŷŞţ Ũś ŪūũŠťŭŶ

ŌũťūśŭţŦţ ŞũŬşũŦŞ

В областную казну из федерального бюджета поступило 115 млн рублей
на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Регион получил деньги по итогам
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды. От Тверской области в нем участвовали 3 муниципалитета. В Удомельском городском округе планируют обустроить парк им. Венецианова, в Старице
– набережную на территории Городища,
в Калязине – спуск к колокольне Николаевского собора и набережную Волги.
В прошлом году дотации как победители

Тверская область быстрее всех
остальных субъектов Центрального федерального округа сокращает расходы на
обслуживание госдолга. В прошлом году
эти расходы снизились в 3,5 раза – с 409
млн руб. до 119 млн руб. Цифры были озвучены 13 мая на заседании Правительства Тверской области, где обсуждали исполнение бюджета за 2018 год.
Такого результата удалось добиться
благодаря тому, что и сам госдолг в прошлом году уменьшился на 1 млрд руб.,
а всего за три года региону удалось сократить долговые обязательства на 3,4
млрд рублей.
– Это достижение, которое мы полу-

конкурса получили Торжок и Осташков.
В регионе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется проект
по формированию современной городской
среды. В его рамках планируется благоустроить 56 дворов и 66 общественных территорий в 54 муниципальных образованиях. В порядок приведут 17 парков, 16 улиц
и бульваров, 11 площадей, 10 скверов, 5
спортивно-досуговых зон, 4 набережные,
3 воинских захоронения. На эти цели направят 423,8 млн рублей, причем большую
часть расходов берет на себя федеральный
бюджет – свыше 411 млн рублей, а региональная казна обеспечивает 12,7 млн рублей софинансирования.

чили благодаря работе правительства,
главам районов, нашим налогоплательщикам, которые ответственно относятся
к территории, – сказал губернатор Игорь
Руденя.
С его приходом в область изменилась
бюджетная политика, и госдолг впервые
за много лет стал снижаться. По итогам
2018 года долговая нагрузка составляет
52% от доходов регионального бюджета,
тогда как на 1 января 2016 года она была
на уровне 72%.
Глава региона отметил, что высвободившиеся средства направлены на развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы Тверской области.

№ 19 (10622) 24 мая 2019 года

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

ГЛАВА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕДАГОГАМИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
И САМОЙ СПОРТИВНОЙ СЕМЬЕЙ РАЙОНА

меня участие в конкурсе, - это,
прежде всего, колоссальный
опыт, личностный рост и развитие, уникальная возможность
проявить себя, возможность
собственного саморазвития и
совершенствования, масса новых впечатлений и положительных эмоций. Я познакомилась
с замечательными людьми, получила возможность посетить
мастер-классы, тренинги, методический семинар, «круглый
стол» образовательных политиков и многое другое».

ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

23 мая в администрации Конаковского района прошла встреча главы
Конаковского района Олега Лобановского с людьми, прославляющими район
- Победы не бывают легкими, победа - это всегда затраты времени, творчества,
труд, результат большой
работы. Вы проявили целеустремленность, нестандартное мышление, выполняя
сложные задания. Искренне
благодарю вас за знания, терпение. Любовь к своей малой
родине и своему делу – основа
успеха. Своими спортивными
и профессиональными достижениями вы прославляете Конаковский район. И я хочу выразить вам благодарность от
имени всех жителей района за
ваш труд, ваши достижения,
за ваш профессионализм и активную жизнь. Я горжусь, что
в нашем районе есть такие
люди. Вы - наш золотой фонд.
Не останавливайтесь на достигнутом,
приумножайте
свои достижения, - сказал Олег
Владимирович.

УРОК - ВЕРШИНА
МАСТЕРСТВА
Номинантом

конкурса

про-

преподаватель спецдисциплин,
она отправляла методическую
разработку практического занятия по предмету «Технология
ввода и обработки цифровой
информации». Этот предмет
входит в профессиональный
цикл профессии «Мастер по
обработке цифровой информации» (большинство знают ее
как «Оператор ЭВМ»). Тема ее
урока - «Конвертация файлов».
В очном этапе конкурса было
три задания (творческая самопрезентация, разбор педагогической ситуации и открытый
урок).
Анастасия Сергеевна получила диплом победителя
номинации «Урок – вершина мастерства». Как говорит
она сама, конкурс проходил в
очень комфортной атмосфере.
Участникам помогали на всех
этапах. «Хотелось бы поблагодарить директора Конаковского
колледжа Марию Анатольевну
Лупину и заместителя по воспитательной работе Лидию Алек-

Анастасия Сергеевна Шепелева
фессионального
мастерства
стала мастер производственного обучения ГБПОУ «Конаковский колледж» Анастасия
Сергеевна Шепелева. В апреле 2019 года прошел очный
этап конкурса «Преподаватель
года». До очного этапа было
еще два: первый – внутри
учебного заведения, а второй
заочный (участники высылали
разработку урока и эссе на заданную тему). По результатам
заочного этапа были выбраны
10 участников – пять преподавателей общеобразовательных
дисциплин и пять преподавателей спецдисциплин. Анастасия
Сергеевна
участвовала как

10 лет. Американский писатель
Ричард Бах сказал: «Никто не
заставит тебя учиться. Учиться
ты будешь тогда, когда захочешь этого». Исполнения этого
правила педагог Шепелева и
добивается от своих учеников.
Старается увлечь их, показать,
как та или иная программа полезна в жизни и где ее можно
применить. На своих уроках
Анастасия Сергеевна старается давать теории больше, чем
положено программой предмета, подбирает необычные интересные задания, чтобы увлечь
предметом учеников.

ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ
Наталия Валерьевна Поляница, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 2 города
Конаково, стала победителем в
номинации «Лучший методический семинар» регионального
этапа Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года». В школьные годы
Наталья занималась спортом,

Наталия Валерьевна Поляница

сеевну Леонтьеву за поддержку
и поднятие морального духа. А
еще мою сестру Анну Порываеву, без нее не было бы такого
результата. Участие в конкурсе
- это полезный и позитивный
опыт. Мне понравилось», - сказала Анастасия Шепелева. По
образованию Анастасия Сергеевна филолог, в 2007 году
пришла работать учителем
русского языка и литературы
в Конаковский колледж (тогда
ПУ-31). Но ее страстью всегда
были компьютеры. И поэтому,
когда ей предложили вести
профессию «Оператор ЭВМ»,
она с радостью согласилась и
посвятила этой профессии уже

ходила на плавание, на борьбу,
в школе играла в баскетбол, в
свободное время бегала на
аэробику. Участвовала в соревнованиях за честь района и
сборной области. Очень любила уроки физической культуры.
С особой теплотой Наталия
Валерьевна вспоминает своего учителя Ларису Викентьевну Назаренко, у которой она
научилась очень многому. По
окончании школы Наталия Валерьевна сделала свой выбор
и связала судьбу со спортом.
Поступила учиться в Московскую академию физической
культуры на кафедру физкуль-

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель
года России-2019» Наталия
Валерьевна вошла в шестёрку
финалистов и стала победителем в номинации «Лучший
методический семинар». На
методическом семинаре профессиональному жюри она рассказала о своем опыте, о тех
интересных приемах, которые
использует в работе с детьми.
При этом практически все из
них имеют мощную доказательную базу в виде результатов как

турно-оздоровительных технологий. Ее специальность позволяла попробовать
себя в разных видах
спортивной профессии,
она работала
тренером,
преподавателем в вузе,
инструктором активного отдыха. Сейчас
Наталия Валерьевна
работает в школе. С
чего начинала, к тому
и вернулась. И не жалеет, потому что приходит в школу, чтобы
научить детей быть
здоровыми. И счастливыми. На вопрос,
в чем секрет ее педагогического счастья,
Наталия Валерьевна отвечает: «Учить
детей, давать им
Семья Рязановых
знания, видеть, как у
них все получается,
чему они научились, видеть количественных, так и качестих спортивный рост, радовать- венных.
ся результатам своей работы,
Воспитатель МБДОУ детский
заботиться об их здоровье. сад №10 города Конаково Нина
Гордиться здоровыми маль- Алексеевна Логинова стала абчишками и девчонками. За че- солютным победителем региотыре года бывало уже всякое: нального этапа Всероссийского
радости и огорчения, победы профессионального конкурса
и поражения. И ни разу я о вы- «Воспитатель года». Родиборе профессии не пожалела». лась и воспитывалась Нина
По ее собственному мнению, Алексеевна в семье военных.
она счастливый человек: у нее Отец Алексей Александрович
замечательная семья, любимая (ныне подполковник) в 1979
профессия, позволяющая за- году проходил службу в солниматься спортом, участвовать нечном городе Самарканд, где
в соревнованиях наравне с встретил свою будущую жену,
детьми. Про участие в конкурсе которая проходила практику в
«Учитель года» Наталия Вале- Самарканде (филолог). Детстрьевна рассказывает так: «Мне во и юность, студенческие годы
предложили участвовать в кон- Нины Алексеевны прошли в
солнечном городе Самарканкурсе «Учитель года», и я согладе. По воле судьбы родители
силась. Первое, что заставило
вернулись на родину, в город
принять предложение, - это
Конаково, где у Н. Логиновой
патриотические чувства защиначался новый этап в жизни. На
щать честь школы, оценка репротяжении многих лет она посзультатов моих педагогических тоянно самосовершенствоватрудов, а также привычка до- лась, училась, повышала свою
водить начатое дело до конца квалификацию, осваивала нои не отступать. Второе, что для

Нина Алексеевна Логинова
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вые образовательные технологии, разрабатывала и внедряла
свои педагогические проекты.
Этот опыт помогает воспитателю находить подход к каждому
воспитаннику, она научилась
чувствовать и понимать каждого ребенка, строить отношения
с детьми и их родителями. За
эти годы Нина Алексеевна выросла профессионально… И
если в 2008 году, стоя на сцене
тогда еще районного конкурса
«Воспитатель года-2008», она
получила номинацию «Молодость, артистизм, перспектива», понимая, что это скорее
аванс, то в 2019 году вышла
на конкурс, уже сознательно
желая поделиться с коллегами
профессиональным
опытом,
еще раз проанализировать лучшие стороны своей профессии,
показать, что умеет, раскрыть
свой творческий потенциал и
самореализоваться.

САМАЯ СПОРТИВНАЯ
СЕМЬЯ
С 30 апреля по 4 мая в городе
Сочи прошел первый в истории
Всероссийский фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд.
Честь всей Тверской
области
защищала
семья Рязановых из
Конаковского района.
По итогам трех соревновательных дней
Рязановы заняли 17
место, это очень хороший результат. Все
члены семьи выполняли нормативы комплекса ГТО (сгибание
и разгибание рук, поднимание туловища из
положения лежа на
спине, наклон вперед
из положения стоя на
гимнастической
скамье, подтягивание из
виса на высокой и низкой перекладинах, бег
на 2000 метров, бег на
60 метров).
В личном первенстве по сумме многоборья наибольшего
успеха добилась мама Наталия Поляница, которая заняла
2 место, уступив всего 9 очков
маме из Дагестана. Сын Кирилл в упорной борьбе среди
мальчиков показал 6 результат,
совсем немного проиграв лидерам. Папа Дима в турнирной
таблице оказался в серединке
среди участников, показав личный рекорд в беге на 2000 м.
Отличный результат показала
бабушка Валентина Николаевна, сумев отжаться 13 раз, выполнить норматив-тест на гибкость, без остановки пробежать
2000 метров.
Для каждого из вышеназванных педагогов путь к финалу
был непростым: позади различные конкурсные мероприятия,
мастер-классы, мероприятия
с детьми, но, как сказала, поздравляя победителей, министр образования Тверской
области Юлия Николаевна
Коваленко, мы надеемся, что
этот конкурс станет для них
не итогом, а началом большого творческого пути, участия в
решении стратегических задач
развития системы образования
региона.
А нашей Нине Алексеевне
Логиновой мы желаем успеха
на Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России-2019», где она
будет представлять Тверскую
область.
Подготовила
Ирина Третьякова
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Актуальное интервью
ВСЕ О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ
Как же идет подготовка к экзаменам? Что ожидает наших выпускников в этом году? На эти и другие
вопросы мы попросили ответить
заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования аминистрации Конаковского района Л.Н.КУЛИЕВУ.
- Сколько пунктов проведения эк-

заменов будут в этом году открыты
для сдачи экзаменов учащимися 9 и
11 классов?
- В Конаковском районе в этом учебном году будут открыты 13 пунктов
проведения государственной итоговой
аттестации (далее - ППЭ): 2 ППЭ для
проведения ЕГЭ для учащихся 11 классов: это средняя школа № 8 г. Конаково
и средняя школа № 2 п. Редкино и 11
ППЭ для проведения государственной
итоговой аттестации для учащихся 9
классов (из них 6 ППЭ для проведения
основного государственного экзамена
для выпускников 9-х классов (ОГЭ):
это средние школы №№ 3, 7, гимназия
№ 5 г. Конаково, средние школы № 2
п. Редкино, № 1 п. Новозавидовский,
школа п. Первое мая; 5 ППЭ для проведения государственного выпускного
экзамена для выпускников 9-х классов
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (ГВЭ): это
средние школы № 6 г. Конаково, № 1
п. Редкино, № 2 п. Новозавидовский и
два ППЭ на дому для учащихся средней школы № 7 г. Конаково и школы
с. Юрьево-Девичье).
- Сколько учащихся 9 и 11 классов
в этом году выпускаются из школ?
- В 2019 году будут сдавать ЕГЭ 310
человек, из них 306 - учащиеся 11 классов общеобразовательных учреждений района и 4 - учащиеся колледжей.
Сдавать экзамены будут 840 учащихся 9 классов, из них ОГЭ (основной государственный экзамен) - 822
человека, ГВЭ (государственный выпускной экзамен) - 18 человек с ограниченными возможностями здоровья и
дети-инвалиды. А всего сдавать экзамены будут 1146 человек.
- Как в этом году будут оборудованы пункты проведения ЕГЭ? Есть
ли какие-то изменения?
- Как и в прошлые годы, при входе выпускников и работников ППЭ в
пункт проведения ЕГЭ будут использоваться стационарные металлоискатели. ППЭ для проведения ЕГЭ оснащены системами видеонаблюдения:
в каждой аудитории и в помещении
руководителя пункта проведения экзамена (штаб ППЭ) установлены видеокамеры (по две на одну аудиторию),
пункты оборудованы «глушилками»,
приборами для подавления сотовой
связи. Во всех аудиториях «Ростелекон» обеспечивает бесперебойную
видеотрансляцию всего периода ЕГЭ.
Изображение с видеокамер будет передаваться на портал www.smotriege.
ru, благодаря которому за ходом проведения экзамена будут следить специально аккредитованные Рособрнадзором общественные наблюдатели.
Видеозаписи хода единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут направлены в Региональный центр обработки
информации.
В аудиториях ППЭ для каждого
участника ГИА (9,11 кл.) организуется
отдельное рабочее место. Аудитории,
выделяемые для проведения экзаменов для девятиклассников, оснащаются: по русскому языку – средствами
воспроизведения аудиозаписи; по иностранным языкам – средствами записи
и воспроизведения аудиозаписи; по
физике – оборудованием для выпол-

нения лабораторных работ, по информатике и ИКТ- компьютерами.
- А как будут доставляться экзаменационные материалы в ППЭ?
- Нововведением этого года станет
технология передачи экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ с использованием сети «Интернет». «Тверская область вошла в число восьми
регионов Российской Федерации, где
будет применена новая технология
уже в этом году. Ее использование
позволяет повысить объективность
проведения экзамена, т.к. исключает
промежуточное звено доставки экзаменационных материалов в пункт проведения экзамена. Подобная практика
осталась в прошлом – с каждым годом
единый государственный экзамен
становится более совершенным в технологическом плане», - отметила министр образования Тверской области
Юлия Коваленко.
В ППЭ будет произведена, как и
в прошлом году, технология печати
экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях, а также
сканирование бланков ответов участников ЕГЭ в штабе пункта проведения
экзамена. Это позволяет минимизировать влияние человеческого фактора
на результаты ЕГЭ, снизить нагрузку
на организаторов и сократить сроки
обработки работ.
- Сколько педагогов и иных работников будет задействовано в проведении государственной итоговой
аттестации?
- В Конаковском районе своевременно сформирована и направлена для
включения в региональную и далее в
федеральную базы база работников,
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации.
Министерством образования Тверской области утверждены члены
государственной
экзаменационной
комиссии, которые будут присутствовать во всех ППЭ на всех экзаменах:
на ЕГЭ в двух ППЭ - 7 членов ГЭК (по
требованиям Рособрнадзора не менее
1 члена ГЭК на каждые 5 аудиторий),
на них возложена ответственность
вхождения с помощью индивидуализированных токенов в Федеральную
систему для получения экзаменационных материалов (КИМов и бланков)
через сеть Интернет. На ОГЭ в 6 ППЭ
- 6 членов ГЭК, на ГВЭ в 5 ППЭ - 5 членов ГЭК. Всего 18 членов ГЭК.
В каждом ППЭ приказами министерства образования Тверской области
назначены руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты,
лаборанты, ассистенты, медицинские
работники, охранники. Во всех ППЭ
будут присутствовать руководители
учреждений.
К проведению ЕГЭ в 2019 г. будут
привлечены 85 организаторов - это 56
организаторов в аудитории и 28 организаторов вне аудитории. Особые
люди на ЕГЭ 2019 года - это технические специалисты, их будет 9 человек
(7 - СОШ № 8 г. Конаково, 2 - СОШ
№ 2 п. Редкино), которые будут обеспечивать наладку и бесперебойную
работу всего оборудования (как в дни
экзаменов, так и за два дня до экзаменов при подготовке ППЭ), бесперебойную работу по получению, распечатке экзаменационных материалов,
по их сканированию после экзаменов
и передаче в РЦОИ. В базу введены
17 охранников (они работают по графику). Все члены ГЭК, руководители
ППЭ, организаторы, технические специалисты, охранники (ЕГЭ) прошли
соответствующую подготовку на федеральном уровне, получили документы
о прохождении подготовки к ГИА.
К проведению ОГЭ и ГВЭ в 9 классах
в 2019 г. будут привлечены 254 организатора - это организаторы в аудитории
или организаторы вне аудитории, 9
технических специалистов, 6 лаборантов, 2 ассистента, 21 охранник.
- Какие предметы для сдачи ЕГЭ
выбрали наши одиннадцатиклассники? По-прежнему у выпускников
любимый предмет - обществознание?
- Напомним, что все учащиеся 11
классов в обязательном порядке сдают математику (на выбор: математика

базовый уровень или математика профильный уровень) и русский язык. А по
выбору они сдают 10 предметов:
Математика (профильный уровень)
- 172 человека (56,2% от общего количества сдающих).
Математика (базовый уровень) - 134
человека (43,8% от общего количества
сдающих).
Обществознание - 132 чел.
Физика - 78 чел.
Биология - 54 чел.
Информатика и ИКТ- 48 чел.
История - 43 чел.
Химия - 40 чел.
Английский язык - 36 чел.
Литература - 21 чел.
География - 12 чел.
Немецкий язык - 2 чел.
Как вы видите, первое место среди
предметов по выбору у учащихся 11
классов занимает обществознание.
- Какие предметы для сдачи ОГЭ
выбрали наши девятиклассники?
Какой у них любимый предмет?
- В отличие от выпускников 11 классов ученики 9 классов, как и в прошлые
годы, в обязательном порядке сдают
4 предмета (кроме выпускников с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которые могут сдавать только два обязательных предмета), из них два - обязательные: математика и русский язык. А для сдачи
экзаменов в форме ОГЭ они выбрали
следующие 10 предметов:
Обществознание - 526 чел.
География - 459 чел.
Биология - 245 чел.
Химия -131 чел.
Информатика и ИКТ- 110 чел.
Физика - 81 чел.
История - 30 чел.
Английский язык - 35 чел.
Литература - 21 чел.
Немецкий язык - 6 чел.
И на первом месте у них обществознание, на втором - география, на третьем - биология.
- Проводилось ли в 2019 году итоговое сочинение в 11 классах как
допуск к государственной итоговой
аттестации?
- Да. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации с целью выявления у обучающихся умения
мыслить, анализировать и доказывать
свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения
отечественной и мировой литературы
с 2014-2015 учебного года в выпускных 11-х классах введено итоговое
сочинение (изложение) как допуск к
государственной итоговой аттестации.
В этом учебном году, как и во всех
школах России, итоговое сочинение в
11-х классах прошло 5 декабря 2018 г.
и 6 февраля 2019 г. (второй срок - это
дополнительный срок для заболевших
или отсутствовавших по уважительной
причине в первый срок, а также для
учащихся, получивших «незачет»).
Итоговые сочинения проводились в
общеобразовательных учреждениях,
где обучаются учащиеся 11 классов.
Проверяли сочинения
школьные
предметные комиссии. Все учащиеся
получили «зачет» и были допущены
к ГИА. В местах проведения итогового сочинения присутствовали 24
общественных наблюдателя, а также
представитель Управления надзора
и контроля в сфере образования министерства образования Тверской
области. Нарушений выявлено не
было. Оригиналы бланков регистрации и бланков записи сочинения были
направлены в Региональный центр
обработки информации для сканирования и размещения на федеральном
портале.
- А 9-х классах был допуск к аттестации?
- В 2018-2019 учебном году в 9 классах в штатном режиме введено устное
собеседование по русскому языку,
которое проводится с целью проверки
навыков устной речи у школьников (в
прошлом году был режим апробации).
Успешная сдача итогового собеседования по русскому языку с этого
года стала допуском к государственной итоговой аттестации учащихся
9-х классов. Состоялось итоговое
собеседование по русскому языку во

всех школах России 13 февраля и 13
марта 2019 года. Оно проводилось
в тех учреждениях, где обучаются
девятиклассники. Все учащиеся получили «зачет». Аудиозаписи ответов
учащихся, протоколы ответов и иные
сопроводительные документы своевременно направлены по сети Интернет в Региональный центр обработки
информации Тверской области.
- Мы знаем, что в школах шла
активная подготовка к экзаменам,
какие контрольные мероприятия
проводились?
- В рамках подготовки учащихся 9
и 11 классов и преподавательского
состава к государственной итоговой
аттестации в районе проводились
пробные экзамены, тестирование
Всероссийского, регионального и муниципального уровней как на базе
общеобразовательных учреждений,
выполняющих роль пунктов проведения экзаменов, так и на базе пунктов
проведения экзаменов:
- региональное тренировочное тестирование по математике (базовый
уровень) и математике (профильный
уровень) в 11-х классах на базе общеобразовательных учреждений, выполняющих функции ППЭ (29 января
2019 г.);
- Всероссийское тренировочное тестирование по физике в 11-х классах
(12 февраля 2019 г.);
- региональные пробные экзамены в
9-х классах по математике и русскому
языку (12 и 19 марта 2019 г.);
- Всероссийский тренировочное
тестирование по математике (профильный уровень) с использованием
технологии передачи экзаменационных материалов по сети Интернет (15
марта 2019 г.);
- региональное тренировочное тестирование с целью обучения работников
ППЭ технологии проведения экзаменов - тренировочное тестирование по
иностранному языку (без обучающихся) и тренировочное тестирование по
русскому языку (без обучающихся) (17
апреля 2019 г.);
- Всероссийское тренировочное
мероприятие по русскому языку и
английскому языку (устная часть,
«говорение») для обучающихся 11-х
классов (15, 16 мая 2019 г.);
- муниципальные пробные ОГЭ по
иностранным языкам (31 января, февраль 2019 г.);
- муниципальные пробные ОГЭ и
ЕГЭ по обществознанию для учащихся
9, 11 классов (18 апреля 2019 г.).
- А ведется ли работа с родителями по их подготовке к экзаменам?
Участвовали ли родители учащихся
нашего района во Всероссийской
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»?
- Работа с родителями ведется
непосредственно в школах, их информируют о порядке проведения
ГИА через родительские собрания и
сайты образовательных учреждений.
4 марта 2019 года Конаковский район
впервые стал участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями», инициатором которой
выступает Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки
(в 2019 году акция проходит в России
уже в третий раз). Основная задача
акции - помочь выпускникам и их родителям снять ненужное напряжение,
связанное с подготовкой к экзаменам,
и познакомить родителей и представителей общественности с процедурой
сдачи ЕГЭ. Для проведения госэкзамена для родителей открыл свои
двери пункт проведения ЕГЭ (ППЭ
2003) - средняя школа № 8 г. Конаково.
«Полезная акция, хорошая идея, увлекательно, интересно, познавательно,
проводить надо каждый год» - так отзывались родители и представители
общественности об этой акции.
- В какие сроки планируется проведение ЕГЭ в 11-х классах и экзамены для выпускников 9-х классов?
- Основной период сдачи ЕГЭ начнется 27 мая. Основной период сдачи
ОГЭ - 24 мая. А вот праздник «Последний звонок» для учащихся 11 классов
пройдет в наших общеобразователь-

ных учреждениях 25 мая - это региональная единая дата.
- Что с собой необходимо взять на
экзамен и что нельзя с собой брать
на экзамен?
- На экзамен с собой необходимо
взять гелевую или капиллярную ручку
с чернилами черного цвета (хорошую)
и документ, удостоверяющий личность.
Во время проведения экзамена
в ППЭ участнику ГИА запрещается иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и
передачи информации. Сотовые телефоны учащиеся, как правило, оставляют сопровождающему их педагогу.
Кроме того, и организаторам, ассистентам, медицинским работникам,
техническим специалистам, специалистам по проведению инструктажа
и обеспечению лабораторных работ
тоже запрещается иметь при себе
средства связи.
- Есть ли что-то новое в порядке
получения аттестатов о среднем
общем образовании с отличием
учащимися 11 классов?
- Да, в этом году внесены изменения в порядок выдачи аттестатов о
среднем общем образовании с отличием. С этого года для получения
такого аттестата необходимо иметь
итоговые отметки «отлично» по всем
учебным предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно пройти
государственную итоговую аттестацию
и набрать при сдаче ЕГЭ по русскому
языку и профильной математике не
менее 70 баллов на каждом экзамене,
а в случае ЕГЭ по математике базового уровня необходимо получить отметку «отлично».
А претендуют на получение аттестата с отличием и медали «За особые
успехи в учении» в нашем районе в
этом году 24 ученика.
- Кто будет контролировать процедуру проведения экзаменов в
пунктах проведения экзаменов?
- Соблюдение процедуры проведения экзаменов будут контролировать
специалисты управления надзора и
контроля в сфере образования министерства образования Тверской
области, государственной экзаменационной комиссии, а также представители общероссийской общественной
организации «Российский союз молодёжи».
- А будут ли на экзаменах в ППЭ
присутствовать общественные наблюдатели, как в прошлые годы?
- Да, любой заинтересованный
гражданин мог стать общественным
наблюдателем, чтобы лично следить
за соблюдением объективности проведения экзамена в любом экзаменационном пункте. В 2019 году в качестве

общественных наблюдателей на ЕГЭ
министерством образования Тверской
области аккредитованы 26 общественных наблюдателей, на ОГЭ и ГВЭ в
9-х классах - 37 общественных наблюдателей. Все общественные наблюдатели Конаковского района прошли
обучение и сдали тест на аккредитацию. Полученные удостоверения о
прохождении подготовки своевременно направлены в Региональный центр
обработки информации.
- Кто проверяет и где экзаменационные работы выпускников?
- Часть заданий экзаменационных
работ проверяется автоматически,
часть - проверяется региональными
предметными комиссиями. Возможен
обмен экзаменационными работами
(для проверки) между регионами.
- В каких случаях можно пересдать экзамен?
- 9 класс. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче
ГИА в текущем учебном году по соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным предметам)
в резервные сроки:
участники ГИА, получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты не
более чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГТА только по двум обязательным
предметам);
участники ГИА, проходящие ГИА
только по обязательным предметам
и получившие неудовлетворительный
результат по одному из обязательных
предметов;
участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам;
участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по
уважительным причинам.
11 класс. В отличие от 9 класса повторно сдать ЕГЭ в резервный срок
по решению председателя ГЭК может
ученик 11 класса только по одному
обязательному предмету.
- К кому можно обращаться с вопросами, касающимися проведения
государственной итоговой аттестации?
- По все вопросам, касающимся
организации и проведения ГИА (ЕГЭ,
ОГЭ и ГВЭ), можно обращаться в
управление образования администрации Конаковского района по телефону
4-97-95, доб. 524, 505.
Во время проведения всей кампании
ЕГЭ в Тверской области будет работать региональная «горячая линия»
8 (4822) 32-06-19 и «горячая линия»
Рособрнадзора 8 (495) 984-89-19, где
можно получить любую консультацию,
касающуюся единого госэкзамена.
Управление образования администрации Конаковского района желает
всем учащимся 9 и 11 классов хорошей подготовки к экзаменам, преодоления всех препятствий.

ТВ программа

с 27 мая по 2 июня 2019 г.

Понедельник, 27 мая
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 27 мая. День начинается»
(6+)
9.55, 2.20, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Дао шёлка» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.10, 2.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.35, 0.20 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
7.00, 5.20 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.55 М/ф «Синдбад. Легенда семи
морей» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.20 «Кино в деталях» (18+)
0.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 4.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)

Вторник, 28 мая

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 28 мая. День начинается»
(6+)
9.55, 2.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)

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

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
5.25 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Послание с того света» (16+)
5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.35, 1.05 «Место встречи» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
23.05 «Звёзды рулят» (16+)
5.00, 4.30 «Засекреченные списки» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
6.00 «Улетное видео». Лучшее» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
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6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с»СЛЕПАЯ»
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30 «Опасные связи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.45 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
13.35 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
7.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
19.00, 22.55, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
9.50, 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия службы»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30 «Опасные связи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.40, 6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
13.35 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
9.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
19.00, 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия службы»
(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Алия Молдагулова (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Станиславского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Станислав Любшин
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Александра Пахмутова.
Страницы жизни». 1984 г.
12.20, 18.40, 0.45 «Тем временем»
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь»
14.10 «Неизвестная планета Земля». Фильм
Даррена Аронофски.
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«Израиль. Становление государства» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва книжная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Станислав Любшин
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Где б ни был я... Поет Владимир Атлантов». 1971 г.
12.20, 18.45, 0.35 «Власть факта». «Демографический фактор истории»
13.00 «Линия жизни»
14.00 «Мировые сокровища». «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
7.00, 8.25, 11.00, 13.15, 15.50, 22.10 Новости
7.05, 13.20, 18.55, 23.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Трансляция из Словакии (0+)
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. Трансляция из Словакии (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из Словакии (0+)
18.35 «Братислава. Live» (12+)
6.00 «В поисках приключений. Мексика»
(12+)
6.50, 14.25 «Крупнейшие звери природы»
(12+)
7.50 «В поисках приключений. Кения» (12+)
8.40 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-итальянски» (16+)
9.40 «Человек мира. Израиль. Еврейский анекдот» (12+)
10.40 «Операция «Золотая лихорадка». Горная
тропа» (12+)
11.40 «В поисках приключений. Бирма» (12+)
12.35 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-русски» (16+)
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
15.40 «Белая студия»
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55
«Инструментальные
концерты».
Н.Мясковский. Концерт для виолончели с оркестром. Александр Князев, Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр
им.П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы? »«Женское лицо России»
21.15 «Ступени цивилизации». «Неизвестная
планета Земля». Фильм Даррена Аронофски.
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
7.00, 8.55, 13.20, 16.25, 18.50 Новости
7.05, 13.30, 16.30, 23.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «РПЛ 2018/2019. Как это было» (12+)
10.00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
12.00 «Зенит» - ЦСКА. Live» (12+)
12.20 «Тотальный футбол» (12+)
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Германия. Прямая трансляция из Турции
17.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Тима Уайлда. Педро Карвальо
против Дерека Кампоса. Трансляция из Великобритании (16+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
6.00, 15.10, 22.25 «В поисках приключений. Кения» (12+)
6.50, 14.15 «Тайные города. Санкт-Петербург» (12+)
7.50, 4.25 «В поисках приключений. Мексика»
(12+)
8.40 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-армянски» (16+)
9.40 «Мировой рынок. Москва. Вчера, сегодня,
завтра» (12+)
10.35 «Операция «Золотая лихорадка». Озёра и
реки» (12+)
11.30 «В поисках приключений. Эквадор» (12+)
12.20 «Россия. Гений места. Байкал» (12+)
13.15 «Человек мира. Крымские каникулы» (12+)
16.00, 23.20, 5.10 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-итальянски» (16+)
17.00, 0.20 «Человек мира. Израиль. Еврейский
анекдот» (12+)
18.00, 1.20 «Операция «Золотая лихорадка».
Горная тропа» (12+)
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Среда, 29 мая
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 29 мая. День начинается»
(6+)
9.55, 2.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
5.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
5.10, 2.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

Четверг, 30 мая
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 30 мая. День начинается»
(6+)
9.55, 2.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
5.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать
удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
5.10, 2.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.35, 0.45 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
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10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.35, 1.00 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
6.10, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2»
(0+)
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.20 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
0.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+)
5.00 «Засекреченные списки» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
6.10, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3»
(0+)
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
0.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАХ» (16+)
6.00 «Улетное видео». Лучшее» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)

с 27 мая по 2 июня 2019 г.
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
6.00 «Улетное видео». Лучшее» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30 «Опасные связи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.20, 8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 13.00, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
9.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
19.00, 23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия службы»
(12+)
19.40 «Последний день» Галина Уланова (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культуры»
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30 «Опасные связи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.20, 8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 13.05, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 2.40 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Т/с «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» (16+)
19.00 Т/с «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
9.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
19.00, 23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 5.50 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия службы»
(12+)
19.40 «Легенды космоса» Игорь Волк (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва фабричная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Вера Васильева
8.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Старая квартира». 1998 г.
12.40, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Александра Городницкого»
13.25 Альманах по истории музыкальной культуры
14.10 «Неизвестная планета Земля». Фильм
Даррена Аронофски.
15.10 «Моя любовь - Россия!». «Бессмертие
Урал-Батыра»

ТВ программа
6.35 «Пешком...». Москва военная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Станислав Любшин
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век». «Монолог об опере. Борис
Покровский». 1978 г.
12.05 «Дороги старых мастеров». «Гончарный
круг»
12.20, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.05 «Мировые сокровища». «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10 «Неизвестная планета Земля». Фильм
Даррена Аронофски.
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30, 11.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55, 21.05 Новости
7.05, 18.00, 0.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из Словакии (0+)
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Челси»
(Англия) - «Славия» (Чехия) (0+)
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Япония. Прямая трансляция из Турции
16.30 «Братислава. Live» (12+)
16.50 «Все на хоккей!» Итоги Братиславы
6.00 «Один день в городе. Баку» (12+)
6.30 «Человек мира. Израиль. Еврейский
анекдот» (12+)
7.30, 14.30 «Мгновения вечности» (12+)
8.20 «В поисках приключений. Доминикана»
(12+)
9.10 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-свазилендски» (16+)
10.10 «Планета вкусов. Греция. Пелопоннес: с
ложкой наперевес» (12+)
10.35 «Планета вкусов. Бахрейн» (12+)
11.05 «Операция «Золотая лихорадка». На приисках» (12+)
12.00 «В поисках приключений. Филиппины»
(12+)
15.40 «2 Верник 2»
17.45 «Инструментальные концерты». И.Брамс.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Николай Луганский, Михаил Плетнев и Российский
национальный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы? »«Женское лицо России»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15 Новости
7.05, 12.05, 16.30, 22.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Здесь был футбол» (12+)
9.30 Смешанные единоборства. One FC. Шинья
Аоки против Кристиана Ли. Ники Хольцкен против Регяна Эрселя. Трансляция из Сингапура
(16+)
11.30 «Лига Европы. Главный матч» (12+)
13.05 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). Трансляция из Азербайджана (0+)
15.30, 22.25 «Лига Европы. Финал. Live» (12+)
16.00, 5.30 «Команда мечты» (12+)
17.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Турция. Прямая трансляция из Турции
6.00, 9.50 «Рекорды моей планеты. Самые
легендарные породы собак» (12+)
6.30, 10.20 «Рекорды моей планеты. Самые легендарные места для поцелуев»
(12+)
7.00, 14.20 «Мгновения между прошлым и будущим» (12+)
7.55 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
8.45 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-мозамбикски» (16+)
10.50 «Планета Земля-2. Джунгли» (12+)
11.50 «В поисках приключений. Индия» (12+)
12.40 «Россия. Гений места. Краснодарский
край» (12+)
13.25 «Страна.RU. Алтай - республика природы»
(12+)
13.50 «Страна.RU. Алтай. Летние каникулы»
(12+)
15.20, 22.50 «В поисках приключений. Доминикана» (12+)
16.05, 23.40, 5.05 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-свазилендски»
(16+)
17.05, 0.40 «Планета вкусов. Греция. Пелопоннес: с ложкой наперевес» (12+)
17.35, 1.10 «Планета вкусов. Бахрейн» (12+)
18.05, 1.40 «Операция «Золотая лихорадка». На
приисках» (12+)
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МЫ ИЩЕМ РОДСТВЕННИКОВ
СБИТОГО ЛЕТЧИКА
Самолёт МИГ-3 с летчиком Федором Ивановичем Скворцовым
был обнаружен в районе деревни
Глинники Юрьево-Девичьевского
сельского поселения Конаковского
района.
Информация о том, что в районе
Глинники до сих пор находится в
земле самолет времен Великой
Отечественной войны с пилотом
внутри, поступила главе администрации
Юрьево-Девичьевского
сельского поселения Андрею Лукьянову от местных жителей Андрея
Бузина, Юрия Сальникова и Дарьи
Вишневской. На оперативном совещании под председательством главы Конаковского района Олега Лобановского было принято решение
передать сведения в поисковый отряд «Звезда» Тверской региональной общественной организации
«Молодежный культурно-исторический союз «Звезда». По словам его
руководителя Валерия Гореликова,
который руководил раскопками, самолет лежал в воронке на глубине
5 метров.
Тело летчика сохранилось лишь
фрагментами, но в правом кармане
летного комбинезона был обнаружен хорошо сохранившийся партийный билет с записью: «Федор
Иванович Скворцов, лейтенант,
1913 года рождения». Установлено,
что летный полк, в котором служил
лейтенант Скворцов, базировался в
Клину Московской области. 1 июня
1942 года Федор Иванович получил боевое задание – с воздуха

произвести разведку прилегающих
к Иваньковскому водохранилищу
автомобильной и железной дорог.
Скорее всего, самолет вступил в неравный бой с противником, израсходовал весь боезапас, был подбит
и загорелся. Скворцов пытался посадить горевшую машину на воду,
но не дотянул до реки порядка 300
- 400 метров и рухнул на землю. По
архивам личность летчика установил Михаил Пикельный. Вот что
удалось узнать: Федор Иванович
Скворцов родился в Хабаровске,
призван в армию из Белгорода, в
графе «сведения о жене» указано,
что она проживала в Красноярске.
Перезахоронение останков летчика
состоится 1 июня, в день его гибели, в деревне Юрьево-Девичье. В
настоящее время разыскиваются
родственники погибшего воина.

В ДЕНЬ СЕМЬИ

День семьи - очень важный праздник для всех людей. Поэтому мы, воспитатели группы «Звездочки», решили провести
совместный досуг с семьями наших воспитанников. Праздник отмечали 15 мая.

КОНАКОВСКИЙ РАЙОН –
ЛУЧШИЙ

Трое конаковских педагогов прославили свой родной край
на региональном этапе конкурса профессионального мастерства.
Номинантом конкурса про16 мая в Тверской областной
мастерства
филармонии проведена тор- фессионального
жественная церемония подве- стала мастер производствендения итогов регионального ного обучения ГБПОУ «Конапрофессионального конкурса ковский колледж» Анастасия
«Педагог года-2019», в рамках Сергеевна Шепелёва. Победикоторой состоялось награжде- телем в номинации «Лучший
ние победителей четырёх кон- методический семинар» региокурсов профессионального ма- нального этапа Всероссийского
стерства – «Воспитатель года», профессионального конкурса
«Учитель года», «Преподава- «Учитель года» названа Нататель года» и «Мастер произ- лия Валерьевна Поляница, учиводственного обучения года». тель по физической культуре
И трижды в этот день на сцену МБОУ СОШ №2 г. Конаково. Но
поднимались
представители особые слова поздравлений мы
Конаковского района.
адресуем Нине Алексеевне Ло-

итогом, а началом большого
творческого пути, участия в
решении стратегических задач
развития системы образования
региона. А нашей Нине Алексеевне Логиновой мы желаем
успеха на Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России-2019»,
где она будет представлять
Тверскую область.
Екатерина ГОРМАШ, заместитель заведующего отделом
дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района.

МЕДИЦИНА СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
В село Завидово
приехал мобильный
цифровой комплекс.

15 мая около 40 жителей с.
Завидово смогли пройти бесплатное флюорографическое
и маммографическое обследование, не выезжая из села. В
рамках прохождения диспансеризации к ним выехал мобильный цифровой комплекс
Конаковской ЦРБ вместе с заведующей рентген-отделением
врачом-рентгенологом
Анастасией Павловной Крупениной
и главным врачом Дмитрием
Александровичем Орловым.
Напомним, что новый передвижной диагностический комплекс для Конаковской ЦРБ
выделили в конце 2018 года.
Он сделан на базе автомобиля «КамАЗ» и оснащён всеми
необходимыми системами жизнеобеспечения, современным,
в том числе инновационным,
медицинским оборудованием,
медицинской мебелью, а также
всем необходимым хозяйственным инвентарем. На его борту
находятся три кондиционера,
тепловые обогреватели.
Это машина высокой проходимости с дизельным двигателем

Мобильный комплекс в работе
и системой автономного подогрева Вебасто. В ней оборудованы два кабинета: маммографический и флюорографический. Медицинский комплекс
оборудован двумя рабочими
местами рентген-лаборантов с
компьютерной техникой.
Главный врач Конаковской
ЦРБ Дмитрий Орлов рассказал,
что передвижные медицинские
комплексы позволяют на высоком уровне оказывать помощь в
различных областях медицины
в выездных условиях в отдалённых населённых пунктах, в том
числе, и в рамках диспансеризации. Маммографический кабинет предназначен для раннего выявления и профилактики
заболеваний молочных желёз,
уменьшения числа больных
раком молочной железы, выявленных на поздних стадиях
развития, снижения смертности
от рака молочной железы. Циф-

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИГРЫ»
В «ОЛИМПЕ»

Семья - место физического и духовного рождения человека.
Дом должен давать пищу детскому воображению и чувствам.
Ведь дети по своей природе очень впечатлительны и любопытны.
Им хочется участвовать в каких-то делах, праздниках, радостных
волнениях. Наша родительская задача – сделать жизнь детей интереснее и насыщеннее. Все в наших силах, главное - захотеть!
Перед праздником «День семьи» мы много беседовали с детьми на данную тему, учили стихи, читали пословицы, организовали
фотовыставку семей воспитанников.
Также мы провели развлечение «Папа, мама, я – дружная семья!». Несмотря на занятость, родители нашли время и пришли к
нам на праздник. Они как будто побывали в детстве! С каким азартом все играли, соревновались, отгадывали загадки и танцевали.
Но самым главным моментом этого праздника были счастливые
глаза детей. С какой гордостью ребята смотрели на своих родителей, переживали и болели за них. Праздник получился очень
весёлым и интересным. В конце соревнований мы подвели итоги
– проигравших нет, победила дружба! Все участники получили в
награду грамоту за активное участие в нашем празднике. Затем
состоялось семейное чаепитие.
Воспитатели группы «Звездочки» МДОУ д/с № 6
Т. КАСПЕРОВИЧ И Л. ЯКУШЕВА.

гиновой, воспитателю МБДОУ
детский сад №10 г. Конаково,
которая была объявлена абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского
профессионального конкурса
«Воспитатель года».
Для каждого из вышеназванных педагогов путь к финалу
был непростым: позади различные конкурсные мероприятия, мастер-классы, мероприятия с детьми, но, как сказала,
поздравляя победителей, министр образования Тверской
области Юлия Николаевна
Коваленко, мы надеемся, что
этот конкурс станет для них не

«Президентские игры» проводятся по всей России во исполнение Указа Президента России Владимира Путина «О проведении всероссийских соревнований
«Игры школьников». В понедельник такие соревнования прошли в районном
спорткомплексе «Олимп». На открытии с пожеланиями вести здоровый образ
жизни к ребятам обратился глава Конаковского района Олег Лобановский.
В соревнованиях приняли участие команды Конаковского района (его честь защищали юношеская и девичья команды «Триумф» средней школы № 2 г. Конаково), Твери и ЗАТО «Озерный». Предстояло показать себя в трех видах спорта:
баскетбол, настольный теннис и шашки. Наша команда заслужила одно второе и
два третьих места и поедет 3 июня в Тверь на состязания по городошному спорту, которые в рамках этих соревнований пройдут в спорткомплексе «Планета».
Также в рамках «Игр школьников» с 28 по 30 июня в Осташкове пройдут соревнования, на которых Конаковской район будет представлять команда школы д.
Вахонино. Следите за нашими публикациями.

Заведующий рентген-отделением врач-рентгенолог Анастасия Павловна Крупенина и главный врач Дмитрий Александрович Орлов
ровой
флюорографический
аппарат предназначен для проведения массовых профилактических рентгенологических
обследований населения в целях своевременного выявления
туберкулеза, онкологических и
других легочных заболеваний
при малой лучевой нагрузке.
Также в Тверской области расширена работа мобильных врачебных бригад, выезды которых
формируются с учетом особенностей оказания медицинской
помощи в районах Верхневолжья и в соответствии с потребностями жителей. В бригады
входят специалисты областной
клинической больницы, карди-

ологического, онкологического
и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра,
центра
специализированной
помощи им. В.П.Аваева, больниц города Твери и некоторых
ЦРБ. В 2018 году мобильные
бригады врачей региона совершили 78 выездов. Специалисты
осмотрели 4055 человек, из
которых 738 получили направления на дообследование, а
68 были направлены на госпитализацию в областной центр.
Специализированной медицинской помощью были охвачены
все районы Тверской области.

К ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ

Сразу два отчетных концерта двух учреждений дополнительного образования прошли недавно в районном ДК «Современник».
17 мая литературно-музыкальную композицию, посвященную
Дню славянской письменности и культуры, который отмечается
сегодня во всем мире, показали творческие коллективы ДЮЦ «Новая Корчева». А 21 мая с большим концертом выступили все хоры
и творческие коллективы Хоровой школы мальчиков и юношей г.
Конаково.
День славянской письменности и культуры в России отмечается
как День святых Кирилла и Мефодия. На праздничном концерте
директор ДЮЦ «Новая Корчева» протоиерей Виктор Гуров рассказал о значении этих двух исторических личностей в жизни всех
славянских народов и о том, что именно благодаря им мы сегодня
имеем русский алфавит. Большое внимание было уделено и творчеству великого русского поэта А.С.Пушкина, благодаря которому
сформировалась современная русская словесность. С приветствием к зрителям обратились также начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова и
представитель Тверской епархии Виталий Симора.
Весенний отчетный концерт Конаковской ХШМиЮ, который вела
педагог Наталья Махновская, вызвал аншлаг: зал был практически полон, и школа в очередной раз показала, на что способны
ее талантливые ученики. Было все: и хоры от самых маленьких
«Зернышек» до концертного и юношеского, оркестр народных инструментов, ансамбль «Кватро+» и многое другое.
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«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST-2019»: ВСЕ СДЕЛАНО ПРАВИЛЬНО

Варка блюда «Алиго»

(Начало на 1-й стр.).
Говоря о таком явлении, как
событийный туризм, и в частности, туризм гастрономический,
необходимо помнить одну простую вещь: люди поедут только
туда, где есть то, чего нет у них.
В разрезе этой «формулы успеха» Конаковский район теперь
выглядит выигрышно: помимо
прекрасной природы, волжских
просторов и статуса спального
района для московских дачников, теперь у нас есть своя
фишка. Теперь мы – родина
отечественного сыра. И этот
фестиваль, который будет проходить ежегодно, изначально
настроен на успех.
Ведь сыр, а именно крафтовый, фермерский, невзирая на
его дороговизну, любят очень
многие. И хотя цены на сырок
варьировались от 800 - 900 рублей за кило самого дешевого
до 2 - 3 тысяч и даже более – за
самый дорогой, в конце концов,
не килограммами же мы его
едим? А на сто граммов како-

го-нибудь бри или камамбера
денег хватит даже у пенсионера. Зато более 30 участников
и примерно полтысячи видов
разнообразной продукции – это
впечатлит любого, кто еще не
потерял вкус к жизни. И к сыру.
Привлекательность
фестиваля для гурманов, в первую
очередь, в том, что именно на
нем мы можем попробовать (а
если понравится, так и, пошуршав в карманах, купить) любой
из того многообразия сыра,
которое всего лишь один раз в
год появляется в нашем городе.
Увы, такого сыра вы не купите
в сетевых магазинах нашего городка и всего Конаковского района в целом. И даже «Молочная
здравница», которая радовала
конаковцев своими уникальными сырами, как мы узнали,
осенью меняет место своего
производства, и дальнейшая
реализация ее продукции в нашем районе – под вопросом.
Остается только верить, что
свято место пусто не бывает,
и не всем достаточно «сырных
продуктов», которыми завалены наши прилавки, остались
пока еще и любители натуральных продуктов, хотя за них и
просят больше.
Но отвлечемся от дум невеселых и обратимся к празднику.
Сразу после открытия он, что
называется, стал набирать обороты. На нем прошли мастерклассы и конкурс сырной тарел-

ки, мастер-классы для детей и
викторины. В этот день каждый,
у кого случился день рождения,
мог (предъявив соответствующее доказательство в виде
паспорта или свидетельства о
рождении) получить приз. Неподалеку сырные сомелье рассказывали о сочетании сыра и
блюд из него с самыми разнообразными винами.
Прекрасным акцентом праздника стала варка блюда «Алиго» - традиционного свадебного
французского блюда из сыра,
картофеля и специй. Для этой
цели пригласили настоящую
свадьбу: молодожены Александр и Анжелика при помощи
профессиональных
поваров
и под чутким руководством
сыроделов Валерия и Елены
Ильичевых варили это, как оказалось, немудреное блюдо, а
Валерий Михайлович очень поэтично рассказывал о нюансах
приготовления как самого алиго, так и то, какой символизм
во все это вложен. Ведь свадебная еда – это не просто еда.
Это еще и символы счастливой
будущей жизни молодой семьи,
как символично и то, что варили его на площади у памятника
Пётру и Февронии.
Также прошли росписи артобъектов в виде коров, концертные номера можно было
увидеть на двух площадках. На
фестивале было много всего
интересного для детей. Тут и
аквагрим, и игры-викторины, и
аттракционы. Весь день работали площадка «городок мастеров», где гости фестиваля могли купить сувениры на память
о фестивале, аллея художников
и скульпторов, мастер-классы
от Тверской ремесленной палаты, сырный флешмоб, квесты,
лотереи, конкурсы, розыгрыши
и многое другое с призами от
партнеров и организаторов фестиваля.
Правда, горожане сетовали,
что был ограничен проезд автотранспорта в центр г. Конаково.
Но всем горожанам рекомендовали возродить добрую традицию: пешие прогулки по нашему городу всей семьей.
В 6 вечера началось подведение итогов и награждение всех

ЭТИ КОРОВЫ ДАЮТ НЕ МОЛОКО,

Ведущие Сергей Князев и Наталья Соловей

ДЕТСКИЕ ИДЕИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЗАТЕЙ

тех, кому повезло. От спонсора
был осуществлен розыгрыш
юбилейных монет, и один мальчик выиграл 50 тысяч!
«Верещагин
Сырfest-2019»
объединил экспертов и профессионалов сыроварения, частных сыроделов, всех любителей сыра. Фестиваль включен
в событийный календарь Тверской области на 2019 год. Всего
в него вошли 40 мероприятий,
организованных в различных
городах и районах Верхневолжья.

На фестивале предпринимателем Еленой Булыгой из
Конакова был организован конкурс идей в сырной тематике.
Победителями его стали Ольга
Степаненко и команда из областной библиотеки (ул. Горького, 3) за
идею и организацию
литературно-познавательной
викторины
«Книжный
сыр» с мастер-клас-

сами, Кира Воронцова за идею
делать «лизунов» и соответствующий рецепт, семья Кищик
(Полина, Алена и Тимур), которые реализовали идею с «лизунами», Александра Митенкова
за портрет из картона в сырной
рамке и короны из картона и Людмила Кикало за фото
активностей
в
детской
зоне.

ФЕСТИВАЛЬ – ЭТО ШОУ!

а, скорее, машинное масло, если посмотреть на их вид.

Превратить груду старого
металлолома в объект искусства – такую задачу поставили перед собой шесть скульпторов по металлу, которых
собрал арт-проект KONA.
COW project.
Скульптурные симпозиумы по
инициативе руководства клубного поселка «Конаково Ривер
Клаб» проходили уже трижды.
В этому году состоялся четвертый скульптурный симпозиум,
на этот раз основным материалом для творцов стал металл.

Все детали для будущих произведений художники собирали
на свалках вторсырья в самом
городе Конаково. Из этого не
пригодного по прямому назначению материала получится
целое стадо коров. Именно корова стала вдохновительницей
и главным символом проекта.
Корова всегда считалась у наших предков почти членом семьи, кормилицей.
Поэтому увековечить образ
кормилицы на лугах Тверской
области – дело почетное для

любого художника. Кроме коров
из металла, появятся еще две,
в создании конечного образа которых смогут участвовать гости
фестиваля «Сырfest» прямо на
центральной площади города.
По задумке куратора проекта
Дарьи Лисицыной, со временем
всего должно появиться 33 коровы, как в песне. Для Конакова
это будет новое развлечение,
найти все 33 коровы и сделать
фото с каждой из них.
Среди
участников проекта
Юрий Мистрюков из Рязани,
русский художник и скульптормонументалист, потомок Есенина; Александр Вихт, Соликамск,
чемпион России по художественной ковке; Илья Мехряков,
Пермь, уральская школа по
работе с металлом, участник
международных скульптурных
симпозиумов и фестивалей;
Сергей Романов, ПереславльЗалесский, в прошлом успешный архитектор, организатор
фестиваля Арт-Кузня, теперь
профессиональный
кузнец;
Сергей Степанов, Москва, почетный член всероссийской кузнечной академии и член союза
кузнецов России, коллекционер
артефактов из металла; Павел
Соловьев, Екатеринбург, как
он сам себя называет в первую
очередь - искатель и путешественник, а потом скульптор и дизайнер с Урала.

Организаторы муниципального гастрономического фестиваля «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» благодарят за помощь в проведении фестиваля Вячеслава Васильевича Дурасова- казачьего генерала- майора, ЧОП «Защита»,
ЧОП « 21 ВЕК», отдел внутренних дел Конаковского ОМВД, Валерия Михайловича и Елену Альбертовну Ильичевых, Максима Ефимовича Ли, Владимира Борисовича Барышникова, ДК «Современник», Дк им. Воровского,
МЦ «Иволга», Центр внешкольной работы города Конаково, компанию «Симпл», Альберта Мещанинова, Александра Крупецкого, Наталью Ансталь, Наталью Соловей, Сергея Князева, народный театр «Авось-КА» и Алену
Колесникову, МБОУ СОШ № 5 и 8 города Конаково, ДШИ города Конаково, Конаковский энергоколледж, ГБПОУ
«Конаковский колледж»

Группа «Агат»
Культурная
программа
сырного фестиваля была на
уровне. Проходила она на
двух сценах, и, конечно, нас
радовали творческие коллективы как местных очагов
культуры - ДК «Современник»
и ДК им. Воровского, так и
приезжие артисты, например,
совершенно фантастический
детский танцевальный коллектив из Кашина.
А в качестве хэдлайнера фестиваля выступила известная
в недалеком прошлом певица Света. Выяснилось, что в
нашем городе у нее немало
поклонников, и свою песеннотанцевальную программу в
сопровождении двух гибких и
энергичных молодых людей певица отработала качественно,
принеся конаковцам (преимущественно девушкам подросткового возраста и дамам за 30)
немало удовольствия.
Ну а когда на город опустился томный вечер, столичную
знаменитость сменили звезды

местные – группа «Агат» из поселка Новозавидовский. Группа
под руководством Александра
Теленкова существует, наверное, уже лет 30 и неизменно
хорошо принимается на самых
разнообразных праздниках. Конаково не стало исключением
– музыкантов знали, песни под-

«Ритм»

Певица Света
певали. Зрителей перед сценой
было много – по зрелищности
вечерняя музыкальная программа напомнила празднование Дня города.
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ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST-2019»
Сыродел Олег Сирота
(основатель проекта «Русский
пармезан»):

- «Верещагин Сырfest» будет самым значимым событием России в
деле пропаганды отечественного
сыроварения. Когда мы начинали
своё дело, были сомнения в том,
справимся ли, удастся ли нам сделать сыры на уровне международных стандартов. Теперь я твёрдо
убеждён: возрождение российского
сыроварения состоялось, и здесь,
на родине российского сыроделия,
где когда-то Верещагин начинал
это благородное дело, теперь
есть фестиваль, который объединяет всех тех, у кого сыроделие
стало образом жизни и смыслом существования.

Катерина Квасова с детьми
Амелией и Лисом (Тверь):
- Были на фестивале «Верещагин Сырfest» в Конакове. Фестиваль нормальный, сыр привезли
домой вкусный, но вот что и правда удивило, это город! Он очень
красивый, зелёный, чистый и уютный! Мы были так поглощены прогулкой, что даже селфить забыли
напрочь. А ещё Амелия подоила железную корову, Лис подёргал быка за рога, мы все поучаствовали в создании
арт-объекта и обнюхались цветущего каштана. Мы обязательно ещё раз
туда поедем летом и обкатаем все катамараны на Донховке!
Представители частной сыроварни «Vero», Тамбовская
область:
- Впечатления отличные от
Сырфеста и г. Конаково, потому что народ очень доброжелательный, любят сыр, покупают с радостью и много. Наша
продукция получила от покупателей отличные отзывы, а
это очень приятно. Хотим сказать спасибо за доверие нашим
покупателям! Ведь именно вы
наш стимул двигаться дальше, делать ещё лучше, а главное - качественный сыр. До скорой встречи в
вашем прекрасном городе!

Елена и Валентина из Твери:

- Впечатления отличные от сырного фестиваля. Мы накупили сыров, на теплоходе покатались по
Волге, очень довольны. Понравилось, что для детей много интересного организовано, выставки изделий народных умельцев, прекрасный
концерт. Есть и недочеты в организации питания, ведь многие приехали издалека, и им нужно поесть
и отдохнуть. Мало зонтов над
столами, все-таки жарко. Люди кушают, а никто не убирает, столы
не протирают, маленький выбор
воды. Но, как мы слышали, это первый такой фестиваль в городе, так
что на следующем мероприятии
организаторам нужно всё учесть.

Андрей Трофимов, московский
дачник:

- Мы с женой купили дачу на Мошковичском заливе, а до этого много лет приезжали с байдарками,
то есть, были туристами. Дачу
мы купили у местных. Это стало
нашим первым серьёзным вложением в экономику вашего города.
С сентября 2013-го я живу в Конакове постоянно и проблемы города
успел хорошо изучить. За эти годы
мы вложили в экономику района
ещё несколько сот тысяч личных
рублей: забор нам ставила местная бригада, металл они покупали
в Конакове. Плитку на дорожки мы
выбрали местную. Переделка чердака в тёплый второй этаж, обшивка вагонкой, красивая лестница
- всё это сделали местные мастера, и сделали отлично. А всё, что
мы им заплатили, они потратили
в Конакове. Вот вам ответ про то,
как туризм может развивать ваш
город. И сырный фестиваль – это
приманка для нас, приезжих. А для
местных жителей такие фестивали, помимо досуга на практически европейском уровне, должны
стать и источником заработка.
Надо подумать организаторам, как
привлечь к фестивалю возможно
большее число местных предпринимателей.

Юрий Трегубов
и дочь Лена (Конаково):

- Сегодня в нашем городе проводится прекрасный праздник, много
всего для взрослых и детей. Развлекательная программа особенно
хороша. Таких праздников не хватало нашему городу и району. Сырфест, возвращайся к нам снова!
Николай и Валентина,
конаковцы:
- Очень понравилось сегодняшнее
мероприятие, и погода не подвела.
Почаще бы такие организовывали
для жителей. Три сорта сыра взяли,
колбасы попробовали, концерт посмотрели.

Валентина Ариткина, житель г. Конаково:
- Мне понравилось. Шла на праздник, а не «сыр жрать». Можно подумать,
кто-то его килограммами ест. Кусочек попробовала, но не это главное.
Всё очень цивильно, много разнообразных развлечений, выступления замечательных коллективов, творческие мастерские, да и люди совершенно
поменяли своё поведение. Не было матерщины, пьяных, справлявших нужду
под каждым кустом (как на берегу Волги в День города). Очень дружественная обстановка. Дети визжали от восторга. Встретила много знакомых, им тоже очень понравилось. Конечно, в городе (и не только в нашем)
проблем много. Но если жить в постоянном негативе, можно заболеть.
Зарядилась положительной энергетикой. Праздник, где бы он ни проходил,
кому-то всегда доставляет неудобства. Да, не хватает парковок (а где
их взять? Дома сносить?). Люди увидели, как можно цивилизованно отдохнуть. Каждый выбирает то, что ему по душе и какие ценности у него в
приоритете. Честно говоря, от циничных, пошлых комментариев в соцсетях, с матерщиной (причем, какая бы тема ни обсуждалась), уже тошнит...
Этим конаковцы показывают свою низкую культуру. А праздник удался!

Представитель сыроварни
«Альдини», Московская область:
- Люди очень приветливые, река Волга
у вас прекрасная, место шикарное, а к
организации фестиваля сыров вообще
нет никаких нареканий. Первый раз, когда придраться не к чему. Приятно, что
людям нравится наш продукт. Наша
горгонзола делается ручным способом
и созревает под строгим кон- тролем
сыроделов, чтобы покупатели могли насладиться незабываемым вкусом и ароматом легендарного сыра.
Нина Башулина:
- Не понравилась немыслимо
громкая какофония с концертной
площадки... О том, какой сыр: коровий или козий и сколько стоит
- продавцы отвечали с помощью
жестов. А хотелось общения. Но не
получилось...

Евгений Архипов, сыродел
из Калининского района:
Я
в п е р вые на
таком
ф ес т и ва л е ,
впечатления
отличн ы е .
Очень
понравилась организация мероприятия. Местные жители очень активные, столько народу пришло, я доволен. С удовольствием буду участвовать в таких фестивалях еще.

Валерий Барышников (Конаково):
- «Верещагин Сырfest» очень нравится. Я коренной конаковец, помню все с
шестидесятых годов, когда новый город только начинал строиться, и для
нашего города это, несомненно, прорыв. Такого у нас ещё не было. Думаю,
что по сравнению с прошлым разом,
когда фестиваль проводился в загородном клубе, посетителей в этот раз
больше в разы. Это самый настоящий
всенародный праздник, как День города и даже лучше. Жаль, что он идёт
только один день. Хочу попросить организаторов фестиваля рассмотреть
двухдневный формат проведения фестиваля.

Валерий Ильичев (сыродел
«Молочной здравницы»,
Конаково):

- Организаторы постарались
сделать настоящий праздник, и
в этой связи хочется отметить
муниципальные власти. Городские
помогли с площадкой, районные – с
общей организацией, материалами, палатками, спонсорами и так
далее. Прекрасные творческие номера местных коллективов. Говоря
о сырном фестивале имени основателя отрасли Николая Верещагина на перспективу дальнейшего
существования фестиваля, хотелось бы полноценный музей сыра, с
отсылкой в историю, чтобы люди
больше знали об этой увлекательной теме. Ведь и тогда, и сегодня
много похожего, отечественное
сыроделие не на пустом месте
возникло. Нужно было создать свой
качественный продукт, чтобы не
покупать его втридорога. Сегодня
же из-за известных событий рынок отечественных сыров тоже
получил бурное развитие, и такое
ощущение, что за 150 лет ничего
в России не изменилось. Во времена
Верещагина Россия поставляла в
Европу 25 тысяч тонн сыра и масла
ежегодно. Надо стараться и сегодня возрождать эту экспансию.
Илья и Алена (Москва):
- Впервые на таком фестивале,
очень рады, что в Конакове сумели организовать такое значимое
мероприятие. Нравится все: что
много вкусного сыра, что много
активностей, для детей куча всего, обещают хорошую концертную
программу. Очень понравился парад
сыроделов, а вертолеты над городом с развевающимися флагами
– это нечто! Для жителей города
это масштабное событие. Здорово, что отечественную продукцию
можно увидеть, попробовать и купить. Столько сыра в одном месте
может быть только на сырном фестивале!
Анна и Антон, конаковцы:

- Сыр не пробовали, не очень его
любим. А как праздник для города
очень понравился, ведь у нас редко
бывают такие мероприятия. Город
стал похож на южный, курортный
город, где можно неплохо провести
выходные.
Сергей Ковешников:
- Развивают туризм в городе не
только такие фестивали, а, в первую очередь, развитая инфраструктура, дороги и экология. В таком
городе приятно жить и находиться, соответственно люди едут в
такие города. Хочется верить, что
все это рано или поздно в городе
приведут в соответствие к тому
пафосу, с которым проходил этот
фестиваль.
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ЖИТЬ РАБОТОЙ, ДЫШАТЬ
ТВОРЧЕСТВОМ
22 мая директор досугового центра с. ЮрьевоДевичье Л.П.Дмитриева отметила круглую дату.

Пускай года,
как ласточки, летят.
Зависит возраст
женщины от духа.
Быть можно молодой
и в пятьдесят.
А можно жить
и в двадцать, как старуха!
Эти слова Ларисы Рубальской
так подходят к нашей героине!
Людмила Петровна Дмитриева, директор досугового центра
Юрьево-Девичьевского сельского поселения, - человек, которого хорошо знают и на селе,
в Конаковском районе, и за его
пределами. Родилась в селе
Петровское Ставропольского
края в семье Александры Андреевны и Петра Гавриловича
Шеккер. Папина любимица.
Трепетно вспоминает, как с папой посещала все футбольные
матчи, как разводили кроликов. С гордостью вспоминает
о подвиге своего отца, ручного
пулемётчика 142-го отдельного
батальона, который за героизм
в боях с немецко-фашистскими
захватчиками за освобождение
Крыма на подступах к г. Севастополю был тяжело ранен,
умело прикрывая наступавших
бойцов, о том, что в 1944 году
был награждён медалью «За
отвагу».
Закончив Ашхабадский культурно-просветительский
колледж, свою трудовую деятельность начала в 1967 году библиотекарем в детской библиотеке.
С 1989 года – директор Юрьево-Девичьевского сельского
Дома культуры.
Для Людмилы Петровны быть
работником культуры – значит

успешно заниматься любимым
и понятным для себя делом.
Жить работой, дышать творчеством, отдыхать задумками!
Это значит быть в центре
самых интересных, увлекательных дел и ярких событий!
Общаться с людьми разного
возраста: идти в ногу с активной и творческой молодёжью,
набираться мудрости и опыта
от людей старшего поколения,
зажигать маленькие звёздочки
таланта в детях и помогать разгореться всем ярким пламенем
творчества перед любознательным и взыскательным зрителем.
Быть работником культуры
– значит опираться в своей работе на сплочённый круг единомышленников и 30 лет быть
руководителем Дома культуры,
где каждая участница-певунья
по-особенному дорога тебе и
незаменима!
Быть работником культуры –
это значит увлекать и вести за
собой всех к намеченной цели,
невзирая на усталость или домашние заботы. Это значит,
что вся твоя семья живёт клубными проблемами и нуждами.
Это значит, твои родные дети
с самых малых лет находятся в
гуще культурной жизни и всегда
на сцене рядом! Это значит, что
все праздничные мероприятия
Дома культуры – это по сути
твои семейные праздники! У
Людмилы Петровны двое детей - Евгения и Дмитрий, которые подарили ей самое главное богатство - внуков. А их у
Людмилы Петровны шестеро. У
Дмитрия и Елены Дмитриевых

ГАЛАКТИКА ТАНЦЕВ

18 мая хореографическая группа FASHION наблюдала нашествие звезд в Москве на 11-м Российском фестивале-конкурсе «Танцевальная галактика». Наш коллектив представляла
Дарья Некрасова с номером «Step by step».
Различные танцевальные направления были представлены на
столичной сцене. Дом молодежи в Мытищах создал благоприятные условия для такого большого скопления юных танцоров. Номер «Трость свободы» - это краткосрочный проект, созданный за
неделю усиленных тренировок. Творческий хореограф Екатерина
Сергеевна Хохлова решила внести изюминку в мир хореографии,
синтезировав акробатические и цирковые элементы с современной хореографией.
Через что пришлось пройти тренеру и ученице, трудно представить: 2 - 3 занятия в день по нескольку часов и даже обед и ужин в
зале. Мозоли, нервы… И вот первый результат – почетное третье
место! Кубок, грамоты и медаль компенсировали тяжелую неделю. Но расслабляться рано, есть над чем работать. Надо двигаться вперед step by step.
Помимо выступлений, любой фестиваль – это великолепное
место для новых знакомств. Великий педагог по классической
хореографии, эксперт по акробатике, красавец и просто хороший
человек Максим Ширманкин уделил немного внимания нашей команде. Его советы просто бесценны и очень важны для нас. Во
время прохождения фестиваля проводились конкурсы, по итогам
которых наша команда была названа «самой активной» благодаря усилиям тренера.

– Никита, Дарья и Александра
(в честь прабабушки). У Евгении и Евгения Штраух - Елизавета, Тимофей и младшенькая
Стефания. Дмитрий - человек
творческий, поёт в шоу-группе
«Тёплый вечер», дочь Евгения - участница шоу-программ,
а вот их дети - все артисты! А
главное, все они живут, трудятся, учатся, ходят в детский сад
родного Юрьево-Девичьевского
сельского поселения.
Быть работником культуры значит стараться всегда находить что-то новое, необычное,
чтобы в очередной раз дарить
людям бурю положительных
эмоций, впечатлений, удивлять
и радовать всех окружающих.
Это значит, на протяжении
стольких лет быть коллегой
самых активных и позитивных
людей, знающих и умеющих
сделать жизнь простого человека разнообразной и незабываемой.
Людмила Петровна пользуется авторитетом у жителей
села и руководства поселения,
дважды избиралась депутатом
Юрьево-Девичьевского сельского поселения, имеет благодарности, грамоты главы поселения, главы района, Комитета
по культуре Тверской области и
отдела культуры.
Дорогая, любимая наша Люд-

мила Петровна! От всей души
поздравляем вас с юбилеем!
Желаем вам неиссякаемой
энергии, потока идей, наикрепчайшего здоровья на их воплощение.
И вновь стихи Ларисы Рубальской:
Ах, мадам! Вам идет быть
счастливой,
Удивленной и нежной
такой,
Безмятежной, свободной,
красивой,
Вам неведомы лень
и покой.
Окрыленной прекрасной
мечтою,
Позабывшей печали и боль,
Сердцем любящей, словом,
душою,
Ну, а слезы… ведь это
лишь соль.
Пресно жить - тоже
вроде не в радость,
И не сахар бывают деньки,
Что же нужно - пустяк,
капля, малость,
Чтоб горели в глазах
огоньки!
Чтобы губы несмело
шептали,
Чтоб стучали сердца
в унисон,
Даже можно немного
печали,
Только чтоб был
в печали резон.
Чтоб дожди обходили
сторонкой,
Чтоб играли ветра
в волосах,
Чтобы нитью
хрустальной и тонкой
Вам на плечи ложилась
роса.
Вырастали деревья
большими,
Утекало немало вод,
И глаза оставались
такими,
И высоким был неба свод…
Коллектив досугового центра Юрьево-Девичьевского
сельского поселения.

30 лет плечо к плечу - боевые подруги!

Внучки Елизавета и Дарья поют для бабушки
От всей души поздравляем Людмилу Петровну Дмитриеву
с 70-летием!
Желаем здоровья, долгих лет жизни, успехов в профессиональной деятельности и неиссякаемого оптимизма!
Администрация Юрьево-Девичьевского
сельского поселения
***
22 мая круглую дату отмечает Людмила Петровна Дмитриева. От всего сердца поздравляем ее с юбилеем, желаем всего
самого наилучшего!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное - здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Крестник Анатолий, Ленара, Галина.

КОНАКОВСКИЕ ХОРИСТЫ
ПЕЛИ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
19 мая, в Неделю 4-ю по
Пасхе, о расслабленном, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию
в кафедральном соборном
храме Христа Спасителя в
Москве. На Патриаршее богослужение были приглашены
дети из многодетных семей,
ученики православных гимназий и воскресных школ.
Особая «детская» Патриаршая литургия, в которой активное участие принимают
дети, состоялась уже в 4-й
раз.
Все песнопения за богослужением исполнил сводный
детский хор под управлением
В.А.Волковой, секретаря Церковно-общественного
совета

при Патриархе Московском и
всея Руси по развитию русского
церковного пения.
Чтобы попасть в Детский
сводный хор, детские коллективы сначала разучивают все
необходимые
произведения,
затем записывают их исполнение на видео и присылают на
прослушивание. По его результатам принимается решение об
участии хора в богослужении.
Организацию участия детских
коллективов в богослужении
осуществляет Церковно-общественный совет по развитию
русского церковного пения.
Каждый год состав детского
общецерковного сводного хора
меняется. В этом году в богослужении участвовали 17 хо-

УСПЕХИ НАШИХ ВОЛЬНИКОВ
С 17 по 20 мая в Брянске
прошёл третий этап IX летней
спартакиады России по вольной борьбе среди юношей и
девушек по вольной борьбе.
В
соревнованиях
приняли
участие сильнейшие борцы
Центрального
федерального
округа России, предварительно прошедшие отбор в своих
регионах. В составе сборной
команды Тверской области на
этих соревнованиях выступала
Анастасия Бороненкова из п.
Новозавидовский. Настя сумела вполне успешно справиться
с поставленной задачей, став
серебряным призёром спартакиады учащихся Центрального
федерального округа России.
В эти же сроки в с. Ведлозеро Республики Карелия прошёл

XXV традиционный фестиваль
спортивной борьбы среди юношей и девушек, на котором так
же успешно выступили городенские борцы. В соревнованиях приняли участие спортсмены
из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Гатчины, Кондопоги,
Бокситогорска, Вологды, Шолтозера, Ведлозера. Тверской
регион представляли шесть
борцов из с. Городня Конаковского района. Им также удалось
достойно защитить спортивную
честь нашего региона и всем
вернуться на родную землю с
заслуженными наградами.
Чемпионами
соревнований
стали Арина Медведева и Владимир Ганин, серебряными
призёрами в своих весовых
категориях стали Артём Мед-

ров, всего около 450 детей. И
тридцать семь из них - участники концертного хора мальчиков
МБУ ДО «Хоровая школа мальчиков и юношей» г. Конаково.
За литургией молились учащиеся православных гимназий
и воскресных школ российской
столицы, дети из многодетных
семей
священнослужителей
и мирян и их родители. На телеканале «Союз» шла прямая
трансляция богослужения. В
храме присутствовали Упол-

номоченный при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка А.Ю.Кузнецова;
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь
Д.Ф.Мезенцев;
генеральный
директор фонда «Женщины за
жизнь» Н.И.Москвитина и делегация фонда.
По материалам
ежедневного интернетиздания «Правмир».

ведев, Софья Жданова, Сергей
Устинов, Илья Ухалов. Воспитанники тренера Алексея Овчинникова показали техничную
и уверенную борьбу, которую
отметил почётный гость соревнований мастер спорта международного класса по вольной
борьбе, кандидат педагогических наук национального университета им. П.Ф.Лесгафта

А.Н.Денисенко, пригласивший
наших спортсменов на летние
сборы. Отделение спортивной
борьбы с. Городня выражает благодарность депутатам
Городенского сельского поселения Р.В.Щеглову и Радченковского городского поселения
А.С.Моисееву за помощь спортсменам.

ЕГОР КУЛИКОВ ЗАВОЕВАЛ ДВЕ
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

С 17 по 19 мая в Москве на гребном канале Крылатское прошёл
Кубок России по гребле на лодках «Дракон». В них участвовали и
представители поселка Радченко Конаковского района.
Участники соревнования: мужчины, женщины - не моложе 15
лет, квалификация спортсменов не ниже I спортивного разряда.
В этих соревнованиях участвовали гребцы из поселка Радченко.
Воспитанник тренера Михаила Суровцева гребец Егор Куликов в
составе команды «Шторм» завоевал две золотые медали. В июне
в Москве пройдет чемпионат Европы, и спортсмены из Конаковского района будут бороться на нем за медали.

ТВ программа

Пятница, 31 мая
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 31 мая. День начинается»
(6+)
9.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
13.15, 15.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
14.50 Город новостей
17.50 Х/Ф «Выстрел в спину» (12+)
20.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!» (12+)
5.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.35, 2.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)

Суббота, 1 июня
5.25, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Космическая одиссея Алексея Леонова»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (12+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина»
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка» (0+)
6.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)
8.15 «Выходные на колёсах» (6+)
8.50 «Православная энциклопедия» (6+)
9.20 Х/ф «КРЫША» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

с 27 мая по 2 июня 2019 г.
6.00, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 13.45 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
0.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (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+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
22.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (12+)
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
6.00 «Улетное видео». Лучшее» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (18+)
19.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
(16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (18+)
6.00, 8.30, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand UP». Дайджест» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
5.00, 16.20, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
22.40 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
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21.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+)
0.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)

20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»

5.05, 7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.25 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.45 Т/с «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
19.00 Т/с «ЛУЧИК» (16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.25, 18.40, 22.55 Новости
7.05, 11.05, 20.15, 23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
18.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.15 «Кипр. Курорт футбола» (12+)
19.45 «Играем за вас» (12+)
20.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Франция. Прямая трансляция из Сербии
23.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» (6+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
9.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
12.45, 13.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
20.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+)
23.20 Праздничный концерт ко Дню пограничника
0.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва сельскохозяйственная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Вера Васильева
8.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно из Европы»
8.40 «Дороги старых мастеров». «Лесной дух»
8.55, 16.25 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ»
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия по
настоящему»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»
14.10 «Неизвестная планета Земля». Фильм
Даррена Аронофски.
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Максим Емельянычев»
17.30 Д/с «Дело №. Николай Лесков»
18.00
«Инструментальные
концерты».
А.Вивальди. «Времена года». Дмитрий Синьковский и ансамбль La Voce Strumentale
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
14.30, 4.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (0+)
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (12+)
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
23.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»
(16+)
8.30, 20.10, 4.30 «Улетное видео» (16+)
9.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
11.15 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
13.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)
15.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
(16+)
17.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
5.15 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+)
8.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
10.25 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Искусство подделки. Тайны музеев» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Арзамас в огне» (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным»
(6+)
13.15 «Последний день» Михаил Светин (12+)
14.00 «Десять фотографий» Татьяна Устинова
(6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.05, 18.25 Т/с «ТУМАН» (16+)
18.10 «Задело!»
19.20 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
22.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»

6.00, 15.20, 22.35, 4.25 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
6.50, 14.20 «Планета Земля-2. Пустыни»
(12+)
7.50 «В поисках приключений. Бирма» (12+)
8.40 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-русски» (16+)
9.40 «Один день в городе. Валенсия» (12+)
10.40 «Крупнейшие звери природы» (12+)
11.40 «В поисках приключений. Шри-Ланка»
(16+)
12.25 «Россия. Гений места. Юго-западный
Крым» (12+)
13.25 «Чудеса России. Кенозёрье. Сказка-быль»
(12+)
13.55 «Чудеса России. Кижи. Между небом и
Онегой» (12+)
16.10, 23.20, 5.10 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-мозамбикски»
(16+)
17.10, 0.20 «Рекорды моей планеты. Самые легендарные породы собак» (12+)
17.35, 0.50 «Рекорды моей планеты. Самые легендарные места для поцелуев» (12+)
18.05, 1.20 «Планета Земля-2. Джунгли» (12+)
19.00, 2.15 «В поисках приключений. Болгария»
(12+)
19.50, 2.55 «Россия. Гений места. Восточный
Крым» (12+)
10.45 «Телескоп»
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.50 «Человеческий фактор». «Цирк для хулиганов»
13.20, 2.00 Д/ф «Канарские острова»
14.15 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
14.40 Гала-спектакль «Театральные сказки Илзе
Лиепа»
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и не только»
18.20 Д/с «Предки наших предков»
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
20.30 «Те, с которыми я... Татьяна Друбич». Авторская программа Сергея Соловьева
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера. Трансляция из США (16+)
7.15 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Франция. Трансляция из Сербии (0+)
9.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
9.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 20.55 Новости
9.50, 10.55 Зелёный марафон «Бегущие сердца
2019». Прямая трансляция
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 0.20 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» (Испания) (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия)
(0+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Япония. Прямая трансляция из Сербии
19.55 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
6.00, 1.45 «В поисках приключений. Болгария» (12+)
6.50, 23.15 «В поисках приключений. Эквадор» (12+)
7.40, 2.30 «В поисках приключений. Филиппины»
(12+)
8.35, 20.30 «Тайные города. Санкт-Петербург»
(12+)
9.25 «Каморра. История неаполитанской мафии» (16+)
10.25, 22.25 «Сесиль в стране чудес. Карелия»
(12+)
11.20, 21.25 «Чудеса России. Кенозёрье. Сказкабыль» (12+)
11.45, 21.55 «Чудеса России. Кижи. Между небом
и Онегой» (12+)
12.20, 5.40 «Страна.RU. Алтай - республика природы» (12+)
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Воскресенье, 2 июня

5.10, 4.10 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Александр Балуев. «У меня нет слабостей» (12+)
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
16.45 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон»
(0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.20, 1.50 «Далёкие близкие» (12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
8.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
6.00, 5.20 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand UP» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
11.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
20.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (12+)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии
и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77 (адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633 СНИЛС
064-360-764 60) в отношении земельного участка с К№69:15:0205903:38, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Строитель», ул.2, уч.38, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Котова З.М., проживающ. по адресу: Тверская обл.,
г.Конаково, проспект Ленина, д.4, кв.79 тел. 8 48242 3-08-75
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30 «24» июня 2019 г. в 9 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 24 мая 2019 г. по 10 июня 2019г. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Строитель» , участок с
К№69:15:0205903:37, К№69:15:0205903:39, К№69:15:0205903:49.
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 Хлыбовой Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии
и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77 (адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633 СНИЛС
064-360-764 60) в отношении земельного участка с К№69:15:0203806:8, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Медик-1», уч.53, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Самойлова Нина Ивановна, проживающ. по адресу:
Тверская обл., г.Конаково, ул.Баскакова, д.1, кв.57 тел. 8 904 016 01 78
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30 «24» июня 2019 г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 24 мая 2019 г. по 10 июня 2019г. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Медик-1», участок с
К№69:15:0203806:7, К№69:15:0203806:13, К№69:15:0203806:9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

с 27 мая по 2 июня 2019 г.
14.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (12+)
16.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
21.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
0.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)
6.00, 4.40 Мультфильмы (0+)
6.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА - 2»
(16+)
8.30, 22.15 «Улетное видео» (16+)
11.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
7.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
9.30, 12.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
(16+)
11.55 Х/ф «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
13.35 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
5.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
23.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
7.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Мигранты. Операция
«Ассимиляция» (кат 12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Надежда
Троян. Охота на «Кабана» (16+)
13.35 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
6.30, 2.35 Мультфильм
7.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
8.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40, 0.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
12.15 «Письма из провинции»

ТВ программа
12.45, 1.45 Д/ф «Канарские острова»
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного города»
14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля
17.40 «Ближний круг Александра Галибина»
18.35 «Романтика романса». Песни 80-х
6.00 «Английские Премьер-лица»
(12+)
6.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА»
(6+)
8.00 «Лига чемпионов. Главный матч» (12+)
8.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из Испании (0+)
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 22.25 Новости
11.00, 14.40 Академическая гребля. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из Швейцарии
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 «Кипр. Курорт футбола» (12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
17.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
19.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Сербия. Прямая трансляция из Сербии
6.00, 18.15 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
6.50, 16.40 «В поисках приключений. Индия» (12+)
7.40, 15.50 «В поисках приключений. Шри-Ланка» (16+)
8.30, 14.55 «В поисках приключений. Болгария»
(12+)
9.20, 21.00 «Планета Земля-2. Пустыни» (12+)
10.20 «Россия. Гений места. Байкал» (12+)
11.10, 22.55 «Россия. Гений места. Восточный
Крым» (12+)
12.00, 23.45 «Россия. Гений места. Юго-западный Крым» (12+)
13.00, 21.55, 5.05 «Человек мира. Крымские каникулы» (12+)
14.00 «Тайные города. Санкт-Петербург» (12+)
17.25 «В поисках приключений. Эквадор» (12+)
19.05, 2.25 «Страна.RU. Алтай - республика природы» (12+)
19.30, 2.50 «Страна.RU. Алтай. Летние каникулы» (12+)
20.00 «Мгновения между прошлым и будущим»
(12+)

С 25 ПО 31 МАЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Семенов Роман Николаевич – начальник ТОУ
Роспотребнадзор в Конаковском районе; Корнилова Галина Георгиевна – депутат Совета
депутатов г. Конаково; Данчев Владислав Евгеньевич – глава Старомелковского с/п; Катихина Валентина Федоровна – глава администрации Первомайского с/п; Лосев Анатолий
Петрович – глава г/п п. Изоплит; Сурупов Денис Анатольевич, Холикова Елена Заировна
– председатели уличкомов г. Конаково; Пантилеева Лидия Евгеньевна, Серсултанова Саидат, Шмарева Анна Кузьминична – жители
Юрьево-Девичьевского с/п; Степанова Галина
Николаевна, Мысс Валерий Николаевич,
Тимошенко Анна Викторовна, Тимошенко
Сергей Викторович, Тыщенко Антонина
Ивановна, Петрусева Наталья Александровна, Уварова Елена Николаевна, Маркин
Вадим Алексеевич, Александров Евгений
Станиславович, Абалина Светлана Алексеевна, Соколова Наталья Сергеевна, Захарова Ольга Евгеньевна, Чеканова Светлана
Алексеевна, Асташева Валентина Васильевна, Кусов Сергей Борисович – жители Козловского г/п; Павлова Антонина Сергеевна,
Панков Олег Алексеевич, Петрунина Анна
Ивановна, Похилюк Петр Петрович, Сенина
Наталья Алексеевна, Столяров Владимир
Михайлович, Туленков Анатолий Алексеевич, Фролов Николай Алексеевич, Калинина Лилия Петровна, Лебусов Виталий Константинович, Амелин Вячеслав Олегович,
Кондратьева Тамара Васильевна, Пытикова
Мария Ивановна, Макарова Тамара Михайловна, Гребенькова Татьяна Васильевна,
Кичигина Ольга Евгеньевна, Клюквина Валентина Михайловна, Клячникова Римма
Филипповна, Ковынева Галина Николаевна,
Колобаева Галина Ивановна, Леонов Сергей
Викторович, Орлов Владимир Ефимович,
Орлова Нина Михайловна – жители Новозавидовского г/п.

24 мая, пятница.
Днем +17, ночью +8, малооблачно
25 мая, суббота.
Днем +22, ночью +14, облачно с прояснениями
26 мая, воскресенье.
Днем +19, ночью +10, небольшой дождь
27 мая, понедельник.
Днем +16, ночью +11,
облачно, с прояснениями
28 мая, вторник.
Днем +21, ночью +12, облачно, с прояснениями
29 мая, среда.
Днем +19, ночью +14, небольшой дождь
30 мая, четверг.
Днем +21, ночью +13, небольшой дождь

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

24 мая, пятница. День кадровика. День славянской письменности и культуры. День Святых Кирилла и Мефодия.
25 мая, суббота. Последний звонок. День филолога.
Международный день пропавших детей. День нерпёнка.
Всемирный день щитовидной железы. День освобождения
Африки. День города Иваново. День города Новомосковск.
День города Чита. День города Ярославль.
26 мая, воскресенье. День предпринимателя (российского предпринимательства). День снежного барса на Алтае. Неделя 5-я по пасхе: о самарянке. День химика. День
города Ангарск. День города Дальнереченск. День города
Дзержинск. День города Наро-Фоминск. День города Хабаровск. День города Рязань. День города Иваново.
27 мая, понедельник. Общероссийский день библиотек
(библиотекаря). День города Санкт-Петербург.
28 мая, вторник. День пограничника. День SEO-оптимизатора Рунета. День брюнеток. День святого благоверного
Димитрия Угличского.
29 мая, среда. День памяти жертв химического оружия.
День ветеранов таможенной службы. Международный день
миротворцев.
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ГОВОРИМ ВАМ СПАСИБО! ЧЕМУ БУДУТ УЧИТЬ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ?

Мы, родители группы № 3 детского сада № 1 г. Конаково,
хотим выразить благодарность нашим уважаемым воспитателям О.В.Симоновой и Н.В.Колбасовой.
Дорогие наши Ольга Васильевна и Наталья Валерьевна!
Мы пришли к вам три года назад, совсем малышами. Вы с
трепетом и теплотой отнеслись к нашим детям в период их
взросления. Именно вы научили их дружить и уважать друг
друга.
Приводя ребёнка в детский сад, мы со спокойной душой
шли на работу, зная, что наши дети в надёжных руках. Вместе
с вами они познавали мир, радость творчества и самостоятельной деятельности. Именно с вами они смогли оценить
свои первые возможности и достижения. Вы нашли подход к
каждому из них, научили преодолевать трудности. Мы рады
успехам наших детей в детском саду и гордимся их достижениями. Благодаря вам малыши готовы без страха перейти на
новую ступень своей жизни.
Вы сплотили не только дружный детский коллектив, но и
родительский. Мы с особым теплом будем вспоминать традиционные чаепития, которые вы устраивали после праздников. У нас в группе всегда царила атмосфера добра и уюта.
Именно в ней дети познавали мир, учились и развивались.
Именно в ней вы смогли сформировать маленькие личности.
Вы выпускаете наших детей дружелюбными, общительными, добрыми детьми, имеющими основные навыки для
дальнейшей жизни в школе. Примите искреннюю благодарность от нас, родителей, и большое спасибо!

Прокуратура информирует

О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
МНОГОДЕТНЫМ

В связи с поступающими вопросами об обеспечении земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно
гражданам, имеющим трёх и более детей, инженерно-техническими коммуникациями на территории г. Конаково и других
поселений Конаковского района, межрайонная прокуратура
разъясняет следующее.
Конаковской межрайонной прокуратурой в 2018 году проведена
проверка соблюдения прав граждан при предоставлении земельных участков многодетным семьям.
Установлено, что в целях реализации закона Тверской области
№ 75-ЗО от 7 декабря 2011 г. «О бесплатном предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на
территории Тверской области» администрацией городского поселения город Конаково утверждён перечень земельных участков,
расположенных по ул. Южная города Конаково и зарегистрированных в муниципальную собственность муниципального образования «городское поселение город Конаково», предназначенных для
предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим
трёх и более детей.
В ходе проведения межрайонной прокуратурой проверки установлено, что указанные земельные участки, предназначенные для
предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим
трёх и более детей, не обеспечены инженерно-техническими коммуникациями: газовыми, электрическими, канализационными сетями, а также сетями питьевого и технического водопровода, транспортной инфраструктурой.
Бездействие администрации города Конаково по формированию
инженерной инфраструктуры на вышеуказанных земельных участках нарушает социальные права граждан, в том числе детей, относящихся к льготной категории, создаёт препятствия к осуществлению их прав по использованию земельных участков в соответствии
с их назначением.
В связи с выявленными нарушениями закона межрайонной прокуратурой главе администрации городского поселения город Конаково внесено представление об устранении нарушений закона.
Вместе с тем, в случае отсутствия инженерно-технических коммуникаций на конкретных земельных участках, предоставленных
в собственность бесплатно гражданам, имеющим трёх и более
детей, лица указанной категории вправе обратиться с заявлением
в Конаковскую межрайонную прокуратуру о предъявлении административного искового заявления в суд в защиту их интересов и
несовершеннолетних детей об обеспечении переданных в собственность земельных участков инженерно-техническими коммуникациями: газовыми, электрическими, канализационными сетями,
а также сетями питьевого и технического водопровода, транспортной инфраструктурой.
Аналогичные административные исковые заявления предъявлялись межрайонной прокуратурой в защиту прав граждан, в том
числе несовершеннолетних, в 2018 году, которые рассмотрены судом и удовлетворены в полном объёме.
Обратиться в Конаковскую межрайонную прокуратуру по указанному вопросу можно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов,
перерыв на обед с 13 до 14 часов.
Николай ФОМЕНКОВ, Конаковский межрайонный
прокурор, советник юстиции.
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Это «Зверушки - шарики из бумажных полосок» (персонажи
сказки «Теремок»), изготовление театральной маски в технике «мокрое валяние», изготовление и оформление театрального веера и многое другое.
После мастер-классов со-

стоялись творческая защита и
демонстрация своих проектов
всем участникам семинарапрактикума, подведение итогов
семинара и «Театральная фотозона»:
фотографирование,
награждение лучших участников семинара методическими
материалами Центра внешкольной работы.

организациями - юридическими
лицами, осуществляющими деятельность по классификации
гостиниц при наличии действующего аттестата аккредитации.
Аккредитует такие организации
Минэкономразвития России, которое также ведет реестр классифицированных объектов.
Согласно части 21 статьи 5
федерального закона № 132ФЗ от 24 ноября 1996 года «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации» предоставление гостиничных услуг без свидетельства
о присвоении гостинице определенной категории, установленной Положением, а также
использование в рекламе, названии гостиницы и деятельности, связанной с использованием гостиницы, категории,
не соответствующей категории,
указанной в таком свидетельстве, запрещается и влечет за
собой административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации. При этом, с учетом
части 4 статьи 4 закона № 16ФЗ вышеназванное Положение
применяется:
1) с 1 июля 2019 года в отношении гостиниц с номерным
фондом более 50 гостиничных
номеров;
2) с 1 января 2020 года в от-

ношении гостиниц с номерным
фондом более 15 гостиничных
номеров;
3) с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц.
В соответствии со статьей
14.39 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предоставление гостиничных услуг, услуг
по временному размещению и
(или) обеспечению временного
проживания без свидетельства
о присвоении гостинице или
иному средству размещения
категории,
предусмотренной
системой классификации гостиниц и иных средств размещения, если в соответствии с
законодательством Российской
Федерации наличие такого
свидетельства является обязательным, влечет наложение
административного штрафа на
соответствующих юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
14.39 КоАП РФ, отнесено к компетенции
Роспотребнадзора
(его территориальных органов).
Р. СЕМЕНОВ, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском
районе.

ПРОФИЛАКТИКА ГУБКООБРАЗНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

работанные при заболеваниях
центральной нервной системы.
Профилактика
и меры борьбы.
Основой
профилактики для благополучных хозяйств являются:
- недопущение завоза из неблагополучных зон или стран
племенного скота, мяса, консервов, субпродуктов и полуфабрикатов,
мясо-костной
муки, спермы, эмбрионов, технического жира, кишечного сырья и других продуктов и кормов животного происхождения
от жвачных;
- тщательный контроль за
закупками племенного скота и
биологических тканей, особенно из неблагополучных стран;
- запрет скармливания жвачным животным мясо-костной
и костной муки от крупного
рогатого скота и овец;
- запрет на использование
кормов и кормовых добавок
любого неизвестного происхождения;
- тщательная диагностика
при любом подозрительном
случае и лабораторный мониторинг проб мозга убойного
крупного рогатого скота, особенно от животных старше 3
лет.
А. ТАТАРКИН, начальник
ГБУ «Конаковская СББЖ».

21 мая в Центре внешкольной работы г. Конаково
проходил постоянно действующий районный семинарпрактикум для воспитателей
летних лагерей с дневным
пребыванием школ Конаковского района. Он проводится
управлением администрации
Конаковского района совместно с ЦВР и детской межпоселенческой библиотекой уже
не первый год, и его цели и
задачи – совершенствовать
формы воспитательной работы и организации досуговой деятельности в летнем
лагере с дневным пребыванием к Году театра, научить
педагогов технологиям и
приемам работы, используя
различные материалы при
изготовлении сувениров, поделок в летнем лагере. Тема
семинара: «Воспитательные

массовые мероприятия, мастер-классы».
Участниками семинара стали специалисты управления
образования
администрации
Конаковского района, педагоги
дополнительного образования
ЦВР, МБУ ДО ДЮЦ «Новая
Корчева» г. Конаково, МБУ ДО
ДЮЦ п. Новозавидовский, сотрудники
межпоселенческой
детской библиотеки, воспитатели летних лагерей с дневным
пребыванием общеобразовательных школ Конаковского
района. На открытии выступил
ведущий специалист управления образования М. Гучмазова,
заведующая отделом детской
межпоселенческой библиотеки
Н. Бабаева. Затем начались
мастер-классы: работали 5 мастерских, где педагоги учились
готовили поделки с использованием различных материалов.

Роспотребнадзор информирует

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ
Постановлением
Правительства Российской Федерации № 158 от 16 февраля
2019 года утверждено Положение о классификации
гостиниц,
определяющее
порядок классификации гостиниц,
приостановления
или прекращения действия
свидетельства о присвоении
гостинице определённой категории, виды гостиниц, их
категории и требования к категориям.
Данное постановление принято в развитие федерального
закона № 16-ФЗ от 5 февраля
2018 года «О внесении изменений в федеральный закон
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в целях
совершенствования правового
регулирования предоставления
гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии».
Основная цель классифика-

ции гостиниц – предоставление
потребителям необходимой и
достоверной информации о
соответствии гостиниц установленной системе классификации. При этом проводится
обязательная классификация
гостиниц поэтапно в зависимости от количества гостиничных
номеров.
Гостиницы классифицируются по системе, предусматривающей шесть категорий: «пять
звёзд», «четыре звезды», «три
звезды», «две звезды», «одна
звезда», «без звёзд».
В Положении определено какой набор услуг для клиента
подразумевает каждая категория, а также требования о доведении до потребителей информации о присвоенной гостинице
категории, включая требования
к размещению, содержанию и
форме информационного знака
о присвоенной категории.
В соответствии с утвержденным Положением классификация гостиниц проводится специальными аккредитованными

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Губкообразная
энцефалопатия крупного рогатого
скота (ГЭ КРС) – коровье бешенство, медленно развивающаяся болезнь с поражением центральной нервной
системы, относящаяся к прионным (медленным) инфекциям со стопроцентной летальностью. Он имеет очень
малые размеры и высокую
устойчивость к физическим
и химическим факторам. В
ткани мозга и селезенке белки, полимеризуясь, образуют
специфические скрепи - ассоциированные фибриллы.
Сам возбудитель представлен только белком без нуклеиновой кислоты и поэтому выдерживает кипячение,
многократное
замораживание и оттаивание, не гибнет
при температуре 115°С в течение 30 минут, при 90°С - в
течение 1 часа.
В качестве дезинфицирующего средства используют 8-процентный раствор гидрооксида
натрия с воздействием на возбудителя в течение 1 часа при
температуре +20°С. Относительно эффективен двухпро-

центный гипохлорит натрия при
воздействии в течение 2 часов
при температуре +20°С.
Губкообразная энцефалопатия впервые была зарегистрирована в 1985-1986 годах в
Великобритании под названием
«болезнь бешеной коровы». В
последующие 10 лет произошло распространение ГЭ КРС
- Франция, Португалия, Швейцария, Германия, Нидерланды, Италия, Дания, Словакия,
Финляндия и др. Инкубационный период при губкообразной
энцефалопатии крупного рогатого скота составляет от 3 до 8
лет. Первые симптомы обычно
появляются в возрасте от 4 до
5 лет, постепенно усиливаясь в
течение 1 - 4 месяцев. Продолжительность заболевания варьируется от 2 недель до 1 года
и более.
У животных наблюдаются
изменения в поведении, чаще
всего сходные со страхом, нервозностью, скрежет зубами,
беспокойство,
боязливость,
стремление отделиться от стада, возбудимость, дрожание отдельных участков тела, частые
движения ушами, облизывание
носа, почесывание головы но-

гой, но без выраженного зуда.
Также отмечается изменение
чувствительности, которая проявляется в различных видах,
но чаще всего речь идет о гиперчувствительности при прикосновении, действии шума и
света.
Диагноз на ГЭ КРС ставится
комплексно с учетом эпизоотологических данных; характерных клинических признаков
болезни; патогистологических
исследований. Прижизненная
лабораторная диагностика не
разработана. Из-за отсутствия
у животных иммунного ответа
антитела при ГЭ КРС не вырабатываются, из-за чего серологическая диагностика неосуществима. В лабораторию посылают головной мозг погибших
или вынужденно убитых животных. Основные методы исследования: гистопатологический
метод, иммуноферментный метод, биопроба на белых мышах
при заражении их гомогенатом
мозга.
Лечение при губкообразной
энцефалопатии не разработано. Применяются методы симптоматической терапии, раз-
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СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
Расписание движения автобусов пригородного сообщения
по маршруту № 141 с 1 февраля 2019 г.
Предоставление льготного
проезда осуществляется на выделенных подчёркиванием рейсах
Направление

Расписание движения автобусов городского сообщения
по маршруту № 11 "Гагарина - пр. Ленина - техникум - рынок - "Север"- ЗИК - АТП - ПМК"
с 1 сентября 2018 г. ПО БУДНИМ ДНЯМ
(льготный проезд не предоставляется)

Время отправления от начального пункта

Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково Новозавидовский

ежедневно: 5-45 с заездом в с. Завидово; 6-50 с заездом в с.
Завидово; 11-10; 12-45; 15-30, кроме пт. и вс.; 18-00 по будним
дням: 6-20 с заездом в с. Завидово

Гагарина - ПМК

7-05; 7-25; 7-45; 8-15; 8-35; 8-55; 9-35; 10-25; 10-50; 11-30;
12-10; 12-50; 13-30; 14-00; 14-45; 15-25; 16-05; 16-40 (от
светофора); 17-00; 17-20; 18-00

Новозавидовский Конаково

ежедневно: 8-30 с заездом в с. Завидово; 9-35 с заездом в с.
Завидово; 13-40, кроме пт. и вс.; 15-45; 17-40; 20-00 по будним
дням: 7-45 с заездом в с. Завидово

ПМК - Гагарина

7-25; 7-45; 8-10; 8-35; 9-10; 10-00; 10-45 (до почты); 11-10;
11-50; 12-30; 13-10; 13-50; 14-25; 15-05; 15-45; 16-30; 17-00;
17-20; 17-40.

Конаково - с. Завидово

5-45 (ежедневно); 6-20 (по будним дням); 6-50 (ежедневно)

с. Завидово - Конаково
Новозавидовский с. Завидово
с. Завидово Новозавидовский

8-10 (по будним дням); 8-50 (ежедневно); 10-00 (ежедневно)
7-45 (по будним дням); 8-30 (ежедневно); 9-35 (ежедневно)
6-35 (ежедневно); 7-10 (по будним дням); 7-35 (ежедневно)

Новозавидовский -Козлово

ежедневно: 7-30 (до Синцово); 16-30; 19-00. Пятница, воскресенье:
13-40 (до Синцово)

Козлово-Новозавидовский ежедневно: 8-50; 17-00; 19-30. Пятница, воскресенье: 15-00
Новозавидовский - Дорино

Ежедневно: 7-30 (до Синцово); пятница, воскресенье: 13-40 (до
Синцово)

Дорино - Новозавидовский Ежедневно: 8-36; пятница, воскресенье: 14-45.
Новозавидовский-Синцово Ежедневно: 7-30; пятница, воскресенье: 13-40.
Синцово-Новозавидовский Ежедневно: 8-25; пятница, воскресенье: 14-35.
Новозавидовский - Тверь

12-05

Тверь - Новозавидовский

14-00.

Направление
Гагарина - ДК им. Воровского
- ЗИК - сырзавод - Чапаева Гоголя - Гагарина
Гоголя - Россия - Гагарина

Время отправления от начального пункта
6-00; 7-00; 8-00; 9-00 (до автостанции); 12-35; 13-35; 14-35
(до автостанции); 16-15; 17-10; 18-20 (до автостанции).
6-32; 7-32; 8-32; 9-32 (до автостанции); 13-07; 14-07; 15-07
(до автостанции); 16-47; 17-42; 18-52 (до автостанции).

По маршруту № 1 "Автостанция - Гоголя - сырзавод - автостанция" (по будним дням)
с 1 января 2019 г.
(льготный проезд не предоставляется)
Автостанция - Россия - Гоголя Чапаева - сырзавод - ЗИК - ДК
им. Воровского - автостанция

9-20; 10-10; 12-10; 13-10; 14-20; 16-15; 17-10; 19-10; 20-00

Сырзавод - ЗИК - ДК им.
Воровского - автостанция

9-45; 10-35; 12-35; 13-35; 14-45; 16-40; 17-35; 19-35; 20-35

По маршруту № 10 "Мошковичский залив - Речицы - Юность" (с 1 мая до 30 сентября)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Автостанция-Мошковичский залив 8-00; 10-30; 12-05; 16-10; 18-40; 20-30

По маршруту № 204 "Конаково - Редкино"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

По маршруту № 1-Б с 1 марта 2016 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)

Мошковичский залив-автостанция 8-20; 10-45; 12-20; 16-30; 19-00; 20-50

Время отправления от начального пункта

Автостанция - Юность

8-50; 11-00; 14-20; 17-15; 19-20

Конаково - Редкино

6-10; 11-00; 15-50

Юность - автостанция

9-05; 11-15; 14-35; 17-30; 19-35

Редкино - Конаково

7-45; 12-40; 17-30

Автостанция - Речицы

9-25; 11-35; 14-20 (ч/з Юность); 17-50; 20-00

Речицы - автостанция

9-40; 11-50; 14-45; 18-05; 20-15

По маршруту № 203 "Конаково - паром"
с 10 июня 2018 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
направление

По маршруту № 6 (с 1 января 2018 года)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)

Время отправления от начального пункта

Конаково - паром

6-20; 7-50 (до Фёдоровское); 8-40; 10-40; 11-50; 12-40 (с заездом
в Фёдоровское); 14-25; 16-10; 17-30 (с заездом в Фёдоровское)

Паром - Конаково

7-10; 9-40; 11-40; 12-50; 14-00; 15-20; 17-05; 18-50

Конаково - Фёдоровское

7-50; 12-40; 17-30.

Фёдоровское
Конаково

-

паром

-

Фёдоровское - Конаково

Направление

Рыбхоз - ул. Пригородная

6-58 (ч/з ост "Россия", сырзавод, ул. Строителей, заезд
на Мошковичский залив); 8-25 (заезд в Речицы и на
Мошковичский залив); 10-05 (до автостанции); 12-20;
13-35 (до автостанции); 16-30; 17-55 (до автостанции).

13-24; 18-14.

Сырзавод - ул. Пригородная

7-11 (заезд на Мошковичский залив)

8-35.

ул. Пригородная - рыбхоз

7-55; 9-30; 12-50 (заезд на Мошковичский залив); 17-05
(заезд на Мошковичский залив и в Речицы)

Автостанция - рыбхоз

6-40; 8-05; 9-40; 11-55; 13-12; 16-10; 17-35.

Рыбхоз - автостанция

6-58 (ч/з ост. "Россия", сырзавод, ул. Строителей); 8-25;
10-05; 12-20; 13-35; 16-30; 17-55.

Автостанция - Пригородная

7-33 (заезд на Мошковичский залив); 9-00 (заезд в Речицы
и Мошковичский залив); 12-40; 16-50.

Пригородная - автостанция

7-55; 9-30; 12-50 (заезд на Мошковичский залив); 17-05
(заезд на Мошковичский залив и в Речицы).

Автостанция - Речицы

9-00; 16-50 (ч/з Пригородную и Мошковичский залив).

По маршруту № 114 "Конаково - Энергетик - Карачарово"
(льготный проезд не предоставляется)
с 8 октября 2018 года (по рабочим дням)
Направление

Время отправления от начального пункта

Автостанция - Энергетик Карачарово

7-20; 8-20 (заезд в Плоски); 10-05; 12-15; 13-35; 16-20 (заезд в
Плоски).

Карачарово - автостанция 7-50; 9-30; 10-35; 12-50; 14-10; 16-50.
Энергетик -автостанция

7-45; 9-20; 10-30; 12-40; 14-00; 17-05.

По маршруту № 104 "Конаково - Энергетик - Карачарово"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда) с 12 марта 2018 года.
Направление
Гагарина Карачарово

Энергетик

Время отправления от начального пункта
-

Мошковский залив-автостанция

Карачарово - ул. Гагарина

7-20; 8-40; 15-05; 17-40; 19-00.

Карачарово - автостанция

7-20 (до ул. Гагарина); 8-40 (до ул. Гагарина); 10-55; 13-10; 15-05
(до ул. Гагарина); 17-40 (до ул Гагарина); 19-00 (до ул. Гагарина)

Энергетик - Карачарово Конаково

7-10 (до ул. Гагарина); 8-30 (до ул. Гагарина); 10-45; 13-00; 14-55
(до ул. Гагарина); 17-30 (до ул. Гагарина); 18-50 (до ул. Гагарина)

По маршруту № 102 "Конаково - Ручьи - Сынково - Уразово" с 10 сентября 2018 года
(предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных рейсах)
Направление
Время отправления от начального пункта
5-30 (до д.Ручьи); 7-20 (до Сынково; по пн, пт - до Уразово); 8-15
(до Селихово); 9-15 (до Селихово); 10-20 (до Селихово); 11-20
Конаково - Селихово - (до Селихово); 12-05 (до Сынково); 14-20 (до Сынково); по пн,
Ручьи - Сынково - Уразово пт - до Уразово ); 15-00 (до Селихово); 16-10 (до Селихово);
17-25 (до Селихово); 18-10 (до д.Ручьи); 20-20 (до Селихово);
22-20 (до Селихово)
Уразово - Конаково

8-30 (пн, пт); 15-30 (пн, пт)

Сынково - Конаково

8-42; 13-05; 15-42
6-20 (с заездом в Филимоново); 8-49;
заездом в Филимоново)

Марьино - Конаково
Селихово - Конаково
Филимоново - Конаково

Речицы - автостанция
9-10 (ч/з Мошковичский залив и ул. Пригородную); 17-25;
Автостанция - Мошковичский 7-33; 9-00 (заезд в Речицы); 12-40 (ч/з Пригородную);
залив
16-50 (ч/з Пригородную).

7-55; 10-10; 12-25; 18-15.

Автостанция - Энергетик 6-45; 8-05; 10-20; 12-35; 14-30; 17-05; 18-25.
Карачарово

Ручьи - Конаково

Время отправления от начального пункта

13-12; 15-49;

18-55 (с

6-46; 9-08; 13-32; 16-09; 19-21
4-15; 6-51; 7-25; 8-45; 9-12; 9-45; 10-50; 11-50; 13-38; 15-20; 16-13;
16-50; 18-00; 19-26; 20-40
6-42; 19-17

7-45 (ч/з Пригородную); 9-22 (ч/з Пригородную); 13-00;
17-13 (заезд в Речицы).

Расписание движения автобусов междугородного сообщения
по маршруту № 521 "Конаково - Тверь" с 1 марта 2018 г.
(льготный проезд не предоставляется)
Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Тверь

Ежедневно: 6-35; 7-35; 7-50; 9-00; 10-00; 11-05; 12-15;
13-00; 14-00; 15-45; 16-45; 17-30; 18-20; 19-20

Тверь - Конаково

Ежедневно: 6-20; 6-40; 7-20; 9-00; 9-55; 10-55; 11-30; 12-15;
13-30; 14-40; 16-30; 17-15; 19-10; 20-00
По маршруту № 230 "Конаково - Москва" с 1 апреля 2019г.
(льготный проезд не предоставляется)

Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Москва (а/ст.
Тушинская)

Ежедневно: 7-00; 12-30.

Москва (а/ст. Тушинская) Конаково

Ежедневно: 10-25; 15-40

Предоставление оперативной информации по телефону
8 (48242) 3-90-20 (диспетчерская ОАО "Конаковское АТП"),
8 (48242) 4-27-28 (автостанция).
Расписание актуально до 7 июня 2019 г.
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РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Организатор торгов: Администрация городского поселения- поселок Изоплит Конаковского района Тверской области.
Место нахождения (почтовый адрес): Тверская область, Конаковский район, п. Озерки, ул. Школьная, д.1А. тел.: 8 (48242)
50-467.
Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений.
ЛОТ №1. Право на заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым № 69:15:0141001:1869 площадью 1626 кв.м.
Месторасположения земельного участка: Тверская область,
Конаковский район, гпп. Изоплит, пос. Озерки, ул. 1-я Торфяная
д.13.
С информацией об аукционе можно ознакомится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пос. Озерки, ул. Школьная, д.1А, с момента публикации настоящего извещения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10:00 до 17:00,
перерыв на обед с 13:00 до 14:00, а также на сайте администрации –www.adm-izoplit.ru.
Информация об аукционе предоставляется бесплатно в электронном виде на магнитный носитель участника аукциона.
Место проведения аукциона: Тверская область, Конаковский
район, п. Озерки, ул. Школьная, д.1а, зал заседаний.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: Тверская область, Конаковский район, п. Озерки, ул. Школьная, д.1а.
Срок приема заявок: с 10 мая по 10 июня 2019 года. Окончательный срок приема-подачи заявок Организатору торгов 17:00
6 июня 2019 года (время московское).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возращаются в день поступления заявителям.
Дата определения участников аукциона: 11 июня 2019 года.
Дата и проведения аукциона:11 июня 2019 года.
Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в
ходе торгов наиболее высокую цену.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым
инженером Данилкин П.С. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2677,
СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905-606-33-23. Сведения о СРО
АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-905-606-33-23
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11-248 с К№ 69:15:0240502:53 расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение Козловское, деревня Клещево выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Григорьев А.А. действующий по доверенности 50АБ
№3104617 от 12.04.2019г. (реестровый № 50/177-н/50-20192-635) от Григорьевой В.О., зарегистрирован: г. Конаково, ул.
Баскакова, д. 16, кв. 42, тел. 8-961-015-30-10;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.1А, «17» июня 2019 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 17 мая 2019г. по 31 мая
2019 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе Н1-Н2 с
К№69:15:0240502:51 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение Козловское, деревня Клещево;
Земельный участок, расположенный по границе Н2-Н3 с
К№69:15:0240502:54 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение Козловское, деревня Клещево;
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
***
«Организатор торгов конкурсный управляющий Смирнов Юрий Николаевич (ИНН 690302617668, СНИЛС 005 869
858 90, адрес для направления корреспонденции: 170002, г.
Тверь, а/я 0212), Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» (194100, г.
Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, литер. А, оф. 320,
ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173), действующий на
основании Решения Арбитражного суда Тверской области от
11.10.2016 года по делу № А66-11207/2015 и Определения Арбитражного суда Тверской области от 25.11.2016 года по делу
№ А66-11207/2015, сообщает о реализации прав требования
должника (к юридическим лицам) - Муниципального унитарного
предприятия «Коммунальная система» Муниципального образования посёлок Новозавидовский (171270, Тверская область,
Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 10
А, ОГРН 1126952017147, ИНН 6949009008), - путем публичного
предложения на электронной площадке «Alfalot.ru», оператор –
ООО «Аукционы Федерации» (Альфалот) (450059, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.9, корп.6), размещенной на сайте в сети Интернет: https://bankrupt.alfalot.ru/.
Сведения об имуществе, порядок ознакомления с имуществом,
шаг аукциона, размер и порядок внесения задатка, подачи
заявок, требования к заявке, прилагаемые к ней документы,
критерии выявления победителя и иные сведения указаны в
сообщении на сайте ЕФРСБ №3750339 от 13.05.2019 г. С проектом договоров о задатке и уступки права требования можно
ознакомиться на сайте ЭТП, ЕФРСБ. Ознакомление с имуществом и документами должника осуществляется по запросу и
предварительной записи по тел.:8(996)9223872, smirnov69esi@
mail.ru.».
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гусевой Марией Геннадьевной,
номер квалификационного аттестата 69-15-655, являющаяся
членом СРО «Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации А-0496
от 31.05.2016 г. Номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30251. СНИЛС: 133722-904-44, контактный телефон: +7 (904) 021-21-04, Почтовый
адрес:171599 Тверская область, Калязинский р-н, д.Васильево,
адрес электронной почты:BTI_konakovo@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 69:15:0206010:31,
расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п , СНТ «Мечта»,ул. 6 уч.18 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Охрименко Т.Ф , прож. по адресу: г.Москва, г.Зеленоград,
кор.1131, кв. 185, тел.8-926-550-85-59. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район,
г.Конаково, ул.Учебная д.7, каб. 6.
03.07.2019г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная , д.7 каб.6. Обоснованные возражения относитель-

СПРАВКИ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

газопроводов!

Указанные

объекты

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

ная р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с
“20” мая 2019 г. по “14” июня 2019 г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «20» мая 2019 г.
по «14» июня 2019 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково,
г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а,
офис №13
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование, расположены в кадастровом
квартале 69:15:0100901 по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный
район, Селиховское сельское поселение, деревня Сорокопенино К№69:15:0100901:102;
К№69:15:0100901:115 и другие участки, граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с пп.19
п.2 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской
Федерации о предоставлении в аренду без
проведения торгов земельного участка с видом разрешенного использования «ведение
огородничества»:
- площ. 350 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Городенское
с/п,
с.Городня;
- площ. 400 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Городенское с/п,
с.Городня, пер. Спортивный район д. 5.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым
инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер №2568,
СНИЛС 135-681-052 59, тел. 8-910-649-0448. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый
номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№
квалификационного аттестата) № 69-15657 в отношении земельного участка с К№
69:15:0211603:6 расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, с/п «Завидово», снт «Конаково»,
ул. 7, уч. 174 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Жук Ю.А., зарегистрирован: г. Москва, проспект Мира, д.
200, корп. 2, кв.2, тел. 8-916-700-62-08;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А «17» июня 2019
г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 17 мая 2019 г.
по 31 мая 2019 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н1-н2 с К№ 69:15:0211603:5 по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, с/п «Завидово», снт «Конаково»
Земельный участок, расположенный по
границе н2-н3 с К№ 69:15:0211603:13 по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, с/п «Завидово», снт
«Конаково»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ПРОДАЕМ

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

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

МЕНЯЮ

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

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

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

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

Тел.
8980-639-43-16.

СДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

ПОРОСЯТА

СПРАВКИ

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

ТРЕБУЮТСЯ

Продаются

КУРОЧКИНЕСУШКИ

МОЛОДКИ (привиты).
Доставка бесплатная.

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

реклама

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

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

konzarya@yandex.ru

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

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

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

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

РЕМОНТ

реклама

ТЕЛЕВИЗОРОВ,

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

реклама

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

ОБНОВЛЕНИЕ
ВАНН
АКРИЛ.

реклама

Реклама

4-37-04

САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

реклама
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