ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА!

Во всех отделениях почтовой связи идет подписная кампания на 2 полугодие на периодические издания (газеты и журналы), в том числе и на «Зарю!
На нашу газету можно подписаться и в редакции (г. Конаково, ул. Учебная, 3) с получением
свежих номеров как в редакции, так и в пунктах выдачи по г. Конаково (ул. Строителей, 20; ул.
Горького, 5; краеведческий музей и ДК «Современник»).
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«ЗАРЯ» ОПЯТЬ
ВПЕРЕДИ!

17 - 18 мая в городе воинской славы Ржеве
проходили основные события фестиваля районной прессы «Майские звезды», который был
организован Верхневолжской ассоциацией
периодической печати (ВАПП) совместно с
правительством Тверской области. На нем
были подведены итоги творческого конкурса
журналистов районных газет. В этом году на
него было представлено 285 работ от 34-х изданий (всего 6 номинаций и 16 призовых мест).
И удача вновь улыбнулась «Заре»: первое
место в номинации «Власть и пресса» заняла наша «районка»! Впрочем, почему удача?
Авторитетное жюри под сопредседательством
начальника управления информационной политики аппарата правительства Тверской области Юрия Исакова и директора НПО ВАПП
Марии Саган отметило, что в плане освещения
работы всех ветвей и уровней власти у «Зари»
это получилось лучше всех.
На фестивале в дискуссионной площадке
принял участие губернатор Тверской области
Игорь Руденя. Он обсудил вместе с журналистами роль СМИ в развитии территорий,
повышении качества жизни населения. Игорь
Михайлович отметил:
- От того, как будет нацелена наша пресса, зависит качество развития территории.
Если мы с вами будем двигаться по пути
позитивного воспитания и развития нашего
общества – это и история, и культура, и
уважение к человеку труда, и, самое главное,
трудолюбие – то, уверен, время, которое мы
с вами посвящаем развитию территории, на
которой живем – это время не будет потрачено впустую.
(Продолжение на 6-й стр.)
26 мая - Днем российского
предпринимательства
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с праздником Днем российского предпринимательства!
День российского предпринимателя - это
один из праздников современной России. В
этот день мы чествуем людей инициативных и предприимчивых, энергичных и настойчивых, сумевших наладить и развить свое
дело, тех, кто вносит значительный вклад
в экономику района и области. Сегодня предпринимательство является наиболее динамичной составляющей рыночной экономики,
гибко реагирует на нужды и потребности
людей, пополняет бюджеты всех уровней,
создает новые рабочие места, влияет на качество жизни населения.
В день вашего профессионального праздника разрешите поблагодарить вас за энергию,
эффективность, инициативность, которые
позволяют добиваться успеха даже в самые
сложные времена. Примите искренние пожелания дальнейшего процветания и стабильности, а также доброго здоровья, сил и упорства на пути к успеху.
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА,
глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

Поздравляем Ольгу Бардакову - стр. 7
Это полезно

Расписание катера «Конаково-1 Мая» - стр. 10

ВЕРТОЛЕТЫ – ЭТО КРУТО

С 16 по 20 мая на аэродроме «Конаково» близ
деревни Марьино Селиховского сельского поселения прошли ставшие уже традиционными соревнования по вертолетному спорту. В
очередной раз Конаковский район принимал у
себя соревнования высочайшего уровня.

Бывший аэродром сельхозавиации совхоза «Конаковский», долгое время пустовавший, несколько лет назад
стал учебно-тренировочной базой Федерации вертолетного спорта России. Основные события первого этапа Кубка
мира и 53-го чемпионата России по вертолетному спорту проходили в субботу и воскресенье. Но само событие
началось гораздо раньше: в среду, 16 мая, совместно с
президентом Федерации Ириной ГРУШИНОЙ его торжественно открыли глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА и глава администрации Конаковского района Олег

Заключительное слово на церемонии награждения победителей и призеров чемпионата по вертолетному спорту сказал Олег Лобановский

Новости

В КОНАКОВСКОМ
РАЙОНЕ
СТАРТОВАЛА
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОЛИМПИАДА

Во вторник в Конаковском филиале
ФГБУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (он же в
прошлом конаковский энергоколледж)
начался заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования. Профильные
направления: электро- и теплотехника. В ней участвуют десятки студентов - представителей из технических
учебных заведений всей страны. С
напутственным словом к участникам
обратился глава администрации Конаковского района Олег Лобановский
и директор КЭК Николай Файрушин.
Олимпиада продлится всю неделю,
ее итог подведут сегодня. На открытии
также прошли представление участников и небольшой концерт силами творческих коллективов колледжа и городского ДК. Олег Лобановский высоко
оценил факт проведения мероприятия
такого уровня на конаковской земле и
пожелал участникам интересного соперничества и заслуженных побед.

ЛОБАНОВСКИЙ. Они пожелали успехов участников и выразили надежду
на то, что и в этот раз гостям Конаковского района понравится то радушное
отношение, которое было проявлено и
в прошлые годы.
Полный список организаторов внушает уважение. Судите сами – это
Федерация вертолетного спорта России и Международная академия вертолетного спорта под контролем Международной вертолетной комиссии
FAI и при поддержке правительства,
министерства туризма и комитета по
физической культуре Тверской области, администрации Конаковского района, ФАУ Министерства обороны РФ
«ЦСКА», ВКС Российской Федерации,
ДОСААФ России. Генеральный партнер - АО «Вертолеты России», партнер - ООО «Шишкин Лес Холдинг». О
соревнованиях нашему корреспонденту рассказала президент Федерации
вертолётного спорта России Ирина
Грушина:
- В этом году мы проводим Кубок
мира и 53-й открытый чемпионат
России по вертолётному спорту с
особенным чувством, ведь он – юбилейный: во всём мире отмечается
60-летие вертолётного спорта.
Мы очень рады, что вновь принимаем гостей на уже полюбившемся
всем аэродроме «Конаково». В этом
году России впервые выпала честь
открывать соревнования за Кубок
мира и принять стартовый этап.
За право называться лучшими пилотами боролись около 20 экипажей из Беларуси, Польши, Украины и
России. Вертолётные гонки, как и в
прошлом году, проводились по двум
упражнениям – «Развозка грузов» и
«Слалом», однако в этом сезоне произошли изменения в правилах: результаты полётов шли в зачет по двум
классам, в зависимости от уровня
подготовки пилотов – «Masters» и
«General».
(Продолжение на 6-й стр.)

ЗАВЕРШИЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД

Последний звонок в Конаковской школе № 8 (фото из архива редакции).

24-25 мая в школах Конаковского района состоялись торжественные линейки, посвященные празднику последнего
звонка. Очередной учебный год
завершили в нашем районе 8823
школьника, в их числе 912 первоклашек, для которых наступают первые в их жизни летние
каникулы. Впереди у школяров
долгожданная и самая любимая
пора, их ждет много увлекательных радостных дел в оздоровительных детских лагерях,
разнообразные поездки и походы. А старшеклассникам, прежде чем отдохнуть, предстоит
сдать экзамены. Государственная итоговая аттестация
стартует на следующей неделе,
в этом году в ней участвуют 787
девятиклассников и 364 ученика
11-х классов.
Пожелаем
выпускникам
успешно сдать экзамены и сделать правильный выбор в дальнейшей жизни, а всем остальным – хорошего отдыха и отличной солнечной погоды!
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ŊūũŢūśŲŨŶŤ ŜŹşšŠŭ
őŶŽŷŹŵũſűŷŶŶũƈ ŷŻųŹƄŻŷźŻƅ ŹŮŬűŷŶũŴƅŶŷŬŷ ŪƇŭůŮŻŶŷŬŷ ŸŹŷſŮźźũ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ żūűŭŮŻƅ ű ŷſŮŶűŻƅ
ŸŷŴŷůűŻŮŴƅŶƄŮ ŻŮŶŭŮŶſűű ű ŷźŶŷūŶƄŮ ŸŹŷŪŴŮŵƄ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото Константина БЕЖЕЦКОГО

На заседании Правительства Тверской области 15 мая
рассмотрели итоги исполнения
регионального бюджета за 2017
год. Год завершили с профицитом – получено 54 млрд 952 млн
рублей доходов, а израсходовано только 52 млрд 572 млн рублей.
Но губернатор Игорь Руденя считает, что данный факт говорит не столько об экономии,
сколько о «неэффективном
управлении денежными средствами» – расходная часть бюджета выполнена всего на 92%.
То есть могли сделать больше
– благоустроить общественные
пространства, отремонтировать дороги, провести работы
на объектах социальной сферы, – но не сделали. В основном
по причине того, что на уровне муниципалитетов не удалось
вовремя подготовить проектносметную документацию, заклю-

Губернатор Игорь Руденя поручил кабинету министров активнее взаимодействовать с муниципалитетами,
оказывая всю необходимую помощь в реализации программ и проектов

Ľţťŭũū ĻŋōĻŇŉŐŃň, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŞũ ŬũŝŠŭś Ūūţ
ŧţŨţŬŭŠūŬŭŝŠ Ūũ şŠŦśŧ ŭŠūūţŭũūţśŦŷŨŶŰ ũŜūśŢũŝśŨţŤ ōŝŠūŬťũŤ
ũŜŦśŬŭţ:
– ńŚŠŞŵţ ŝťŚŜŚ ũŨūŬŨŹŧŧŨ ūūŵťŚşŬūŹ ŧŚ ŧşůŜŚŬŤŭ ūŪşŞūŬŜ. ńŨŝŞŚ
ŷŬŢ ŞşŧŶŝŢ ŨśťŚūŬŧŨş ũŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŨ ũŪşŞŨūŬŚŜťŹşŬ Ŝ ŭŜşťŢűşŧŧŨŦ
ŨśŴşŦş, ŧŚŞŨ śŵŬŶ ũŨťŧŨūŬŶŸ ŝŨŬŨŜŵŦŢ Ť Ţů ŤŚűşūŬŜşŧŧŨŦŭ
ŨūŜŨşŧŢŸ, ŨŬŝŨŜŨŪŤŢ Ţ ŨũŪŚŜŞŚŧŢŹ śŭŞŭŬ ŭŠş ŧşŭŦşūŬŧŵ.
чить контракты или в срок выполнить работы.
И это при том, что возможности у муниципальных образований в прошлом году были
как никогда большими. Они
получили 3,3 млрд рублей финансовой помощи из регионального и федерального бюджетов – поддержка выросла в
2,7 раза. Наибольшее увеличение коснулось отраслей образования, ЖКХ, культуры, дорожной сферы.
– Эффективное использование средств – это личная ответственность глав муниципалитетов, – подчеркнул Игорь Руденя.
– Наращивая поддержку муниципальным образованиям, мы
хотим, чтобы главы вели себя
ответственно, работали на достаточно высоком уровне финансового администрирования.
Руководители территорий
должны контролировать своевременность расчетов с поставщиками энергоресурсов,
работать над погашением долга – в некоторых муниципалитетах задолженность растет, что
негативно отражается на инвестиционной привлекательности
региона в целом. Недостаточно активно в городских и сельских поселениях идет работа
по постановке на учет объектов налогообложения – земель-

ных участков и строений. Это
– одна из возможностей пополнения местных бюджетов, как и
борьба с «серыми» зарплатами.
Заметных результатов здесь
пока достичь не удалось – рост
поступлений налога на доходы
физических лиц оказался незначительным.

Бюджетные средства направлялись в первую очередь
на решение ключевых вопросов в здравоохранении, социальной защите, на поддержку
семьи, дорожное строительство,
ЖКХ. Финансирование этих
направлений составило более
23,7 млрд рублей – в совокупности 44% всех расходов. На
реализацию указов Президента РФ из консолидированного
бюджета выделено 6,8 млрд рублей. Заемные средства на эти
цели не привлекались.
– Бюджет не может занимать деньги на социальную

ŇśūţŨś őŎŋŅĻň, şũűŠŨŭ ťśůŠşūŶ ŞũŬŮşśūŬŭŝŠŨŨũŞũ ŮŪūśŝŦŠŨţź
ŃŨŬŭţŭŮŭś ŸťũŨũŧţťţ ţ ŮŪūśŝŦŠŨţź ōŝŠūŬťũŞũ ŞũŬŮşśūŬŭŝŠŨŨũŞũ
ŮŨţŝŠūŬţŭŠŭś:
– ļ ŧŨŜŨŦ ŦŚţūŤŨŦ ŭŤŚšş ũŪşšŢŞşŧŬŚ ļťŚŞŢŦŢŪŚ ŉŭŬŢŧŚ, Ŝ
ŤŨŬŨŪŨŦ ŨũŪşŞşťşŧŵ ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŵş ŰşťŢ Ţ ūŬŪŚŬşŝŢűşūŤŢş šŚŞŚűŢ
ŪŚšŜŢŬŢŹ ŊŨūūŢţūŤŨţ ŎşŞşŪŚŰŢŢ ŧŚ ũşŪŢŨŞ ŞŨ 2024 ŝŨŞŚ, şūŬŶ
ũŭŧŤŬ 6, ūŜŹšŚŧŧŵţ ū ŪŚšŜŢŬŢşŦ ŤŨŦŮŨŪŬŧŨţ ŝŨŪŨŞūŤŨţ ūŪşŞŵ,
ŢŧŮŪŚūŬŪŭŤŬŭŪŵ ŬşŪŪŢŬŨŪŢţ, űŬŨ ŬŚŤŠş ŨŬŧŨūŢŬūŹ Ť ŜŨũŪŨūŚŦ
ŦşūŬŧŨŝŨ šŧŚűşŧŢŹ. ŌŚŤŢŦ ŨśŪŚšŨŦ, ŞŚťŶŧşţŲşş ŭŜşťŢűşŧŢş
ūŭśŜşŧŰŢţ Ţš ŨśťŚūŬŧŨŝŨ śŸŞŠşŬŚ ŧŚ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵţ ŭŪŨŜşŧŶ
śŭŞşŬ ūũŨūŨśūŬŜŨŜŚŬŶ ŪşŚťŢšŚŰŢŢ ŧŨŜŨŝŨ ŦŚţūŤŨŝŨ ŭŤŚšŚ ŝťŚŜŵ
ŝŨūŭŞŚŪūŬŜŚ. ŌŜşŪūŤŚŹ ŨśťŚūŬŶ, ŦŨŠŧŨ ūŤŚšŚŬŶ, Ŝ ŬŪşŧŞş.
А вот поступления по налогам на прибыль и имущество
организаций в прошлом году
существенно возросли – на
16% и 7% соответственно. Выросли и доходы бюджета в целом – на 1,7 млрд рублей. Тверская область получила свыше
4 млрд рублей федеральных
субсидий, из них 2,7 млрд рублей по отрасли сельское хозяйство. В целом безвозмездные поступления в областной
бюджет в 2017 году составили
13,2 млрд рублей.

ŌŠūŞŠŤ ŁŎŋĻĽņĭĽ, ŞŦśŝś śşŧţŨţŬŭūśűţţ ŌŭśūţűťũŞũ ūśŤũŨś:
– őŬŨśŵ ŭŞşŪŠŚŬŶ ťŸŞşţ ŧŚ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŹů, ŧşŨśůŨŞŢŦŵ ŭūťŨŜŢŹ
ŞťŹ ŤŨŦŮŨŪŬŧŨţ ŠŢšŧŢ Ŝ ŤŚŠŞŨŦ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŨŦ ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŢ.
łŧŞŢŤŚŬŨŪŨŦ ŤŚűşūŬŜŚ ũŪŨŠŢŜŚŧŢŹ ūťŭŠŢŬ ūŨūŬŨŹŧŢş ŢŧŮŪŚūŬŪŭŤŬŭŪŵ
ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹ, šŞŪŚŜŨŨůŪŚŧşŧŢŹ, ŀńŏ, ŤŭťŶŬŭŪŵ Ţ ūũŨŪŬŚ, ūŨūŬŨŹŧŢş
ŞŜŨŪŨŜ Ţ ŞŨŪŨŝ. Ňş ŜūşŝŞŚ ŞŨůŨŞŧŨţ űŚūŬŢ ŦşūŬŧŨŝŨ śŸŞŠşŬŚ ůŜŚŬŚşŬ
ŧŚ ŪşŲşŧŢş šŚŞŚű ũŨ ŷŬŢŦ ŧŚũŪŚŜťşŧŢŹŦ, ũŨŷŬŨŦŭ ŞŨũŨťŧŢŬşťŶŧŚŹ
ũŨŦŨųŶ ŨśťŚūŬŢ ũŪŨūŬŨ ŧşŨśůŨŞŢŦŚ. ĻťŚŝŨŞŚŪşŧ ŉŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŭ
ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ Ţ ŝŭśşŪŧŚŬŨŪŭ łŝŨŪŸ ŊŭŞşŧş šŚ ŜŨšŨśŧŨŜťşŧŢş
ŪŹŞŚ ŜŚŠŧŵů ũŪŨŝŪŚŦŦ ūŨŮŢŧŚŧūŢŪŨŜŚŧŢŹ – ũŨ ūŬŪŨŢŬşťŶūŬŜŭ
ŨśŪŚšŨŜŚŬşťŶŧŵů ŭűŪşŠŞşŧŢţ, ŪşŦŨŧŬŭ Ţ ŪşŤŨŧūŬŪŭŤŰŢŢ ŞŨŪŨŝ,
ũŪŢŨśŪşŬşŧŢŸ ŨśŨŪŭŞŨŜŚŧŢŹ ŞťŹ ŞŨŦŨŜ ŤŭťŶŬŭŪŵ, ũŪŨŝŪŚŦŦŵ ũŨ
ŮŨŪŦŢŪŨŜŚŧŢŸ ŤŨŦŮŨŪŬŧŨţ ŝŨŪŨŞūŤŨţ ūŪşŞŵ. ŊŨūŬ ūŭśŜşŧŰŢţ
Ţš ŨśťŚūŬŧŨŝŨ śŸŞŠşŬŚ ŞŚşŬ ŢŦũŭťŶū ŝŚŪŦŨŧŢűŧŨŦŭ ŪŚšŜŢŬŢŸ
ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů ŨśŪŚšŨŜŚŧŢţ Ţ Ŝūşţ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ.

сферу, – уверен глава региона. –
Финансирование этих расходов
должно происходить за счет поступающих доходов и работающей экономики нашего региона.
Благодаря этой позиции и
грамотному администрированию расходы на обслуживание
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ŧŦūş ūŮŜŦŠŤ
ŮŢŧŚŧūŨŜŨţ ũŨŦŨųŢ
ũŨťŭűŢťŢ Ŝ 2017
ŝŨŞŭ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵş
ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹ ŌŜşŪūŤŨţ
ŨśťŚūŬŢ.
шиеся средства на поддержку
реально работающего сектора
экономики, реализацию значимых социальных программ и
проектов. А какую отдачу принесут эти средства, зависит уже
от руководителей муниципальных образований.
– Главы должны контролировать ход всех работ, которые будут проводиться: благоустройство территорий,
дорожные работы, формирование комфортной городской среды, ввод в эксплуатацию социальных учреждений – детских
садов и школ, – подчеркнул
Игорь Руденя. – Прежде всего,
жду качественного, обдуманно-

ňśŭśŦŷź ŋŉŔŃňĻ, ŞŦśŝś ĽŶųŨŠŝũŦũűťũŞũ ūśŤũŨś:
– ĽŭśşŪŧŚŬŨŪ łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ ũŨŧŢŦŚşŬ, űŬŨ ŞŨťŝŨş ŜŪşŦŹ
ŦŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŵ ŧŚůŨŞŢťŢūŶ Ŝ ŬŚŤŨţ ūťŨŠŧŨţ ūŢŬŭŚŰŢŢ, űŬŨ ŧş ŦŨŝťŢ
ŤŚűşūŬŜşŧŧŨ ŜŵũŨťŧŹŬŶ ŞŚŠş ūŚŦŵş ũŪŨūŬŵş ūŜŨŢ ŨśŹšŚŬşťŶūŬŜŚ. ŇŨ
Ŝ ũŨūťşŞŧŢş ŞŜŚ ŝŨŞŚ Ŧŵ ŨųŭųŚşŦ ŪŚūŬŭųŭŸ ũŨŞŞşŪŠŤŭ, ũŪşŠŞş
ŜūşŝŨ ŮŢŧŚŧūŨŜŭŸ, ūŨ ūŬŨŪŨŧŵ ŉŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŚ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ.
ņŵ Ŝ ũŪŨŲťŨŦ ŝŨŞŭ ũŨťŭűŢťŢ šŧŚűŢŬşťŶŧŭŸ ũŨŦŨųŶ Ŝ ūŮşŪş
śťŚŝŨŭūŬŪŨţūŬŜŚ, ŪşŦŨŧŬŚ ŞŨŪŨŝ Ţ ŨśŪŚšŨŜŚŬşťŶŧŵů ŭűŪşŠŞşŧŢţ. ŗŬŨ
ũŨšŜŨťŢťŨ šŚŦşŬŧŨ ũŪŨŞŜŢŧŭŬŶūŹ ŜũşŪşŞ Ŝ ŜŨũŪŨūŚů ũŨŜŵŲşŧŢŹ
ŤŨŦŮŨŪŬŚ ũŪŨŠŢŜŚŧŢŹ Ŝ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹů.
государственного долга Тверской области продолжили сокращаться. В 2016 году они
составляли 954 млн рублей, в
2017-м – 409 млн рублей. Снизилась на 800 млн рублей и сумма
госдолга. Работа в этом направлении ведется системная и результаты ее заметны – область
получает возможность развиваться, направляя высвободив-

го подхода и личного участия в
реализации проектов.
Министерству строительства и ЖКХ Тверской области,
другим структурам областного
правительства глава региона
поручил оказывать муниципалитетам методическую помощь,
в том числе в разработке качественной проектно-сметной и
конкурсной документации.

ľŨūŬŭũŧŵţ
ūũŨŪŬ
Владимир Путин, вступив
7 мая в должность Президента
России, обозначил правительству новые цели на ближайшие 6 лет. Одна из ключевых
– улучшение демографии. Сохранять и приумножать население страны планируют, не
только улучшая качество медицинского обслуживания, но
и прививая здоровые привычки. Глава государства поставил
задачу до 55% увеличить долю
граждан, систематически занимающихся физкультурой и
спортом. Это должно положительно сказаться на увеличении продолжительности и качества жизни.
В Тверской области на развитие физкультуры и спорта в 2018 году направят более 746 млн рублей. На одном
из последних заседаний регионального правительства 26,2
млн рублей областных средств
были распределены на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и
уличных тренажеров в муниципалитетах. По итогам конкурса отобраны 9 территорий,
где установят универсальные
спортплощадки, и 10 муниципалитетов, где появятся доступные для всех тренажерные комплексы. Еще 5,9 млн
рублей субсидий, также через
конкурсные процедуры, распределены на укрепление материально-технической базы
муниципальных физкультурно-оздоровительных организаций. Будет профинансирована
и закупка инвентаря, оборудования и экипировки для спортшкол.
Регион продолжит участие в
федеральном проекте по созданию условий для занятий спортом в школах сельской местности. На эти цели в текущем
году будет направлено 11,6 млн
рублей из федерального, областного и местных бюджетов.
Модернизация спортивной инфраструктуры в школах Верхневолжья предусмотрена также в рамках проекта по замене
окон, ремонту спортзалов, кровель и санитарных комнат, который стартовал в 2017-м по
инициативе губернатора Игоря Рудени. В 2018 году общий
объем финансирования проекта составит порядка 40 млн рублей.
По мнению губернатора Игоря Рудени, поддержка и развитие спорта в регионе, в том числе массовых видов,
играет важную роль как в приобщении граждан к здоровому
образу жизни, так и в воспитании подрастающего поколения.
В дальнейшем планируется
обеспечивать спортивной инфраструктурой, прежде всего,
сельские поселения, а также
обустраивать тренировочные
и спортивные комплексы общефизической направленности для подготовки и тестирования в рамках комплекса
ГТО. Финансирование на эти
цели будут распределять с учетом мнения жителей, запросов
от районов.
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ЛЮДМИЛЫ КОЗЛОВОЙ
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ
Публичный отчет главы Конаковского района
прошел 17 мая в районном Дворце культуры
«Современник», где собралось большое количество наших земляков. А мы сегодня отразим
главные моменты из доклада.
В начале своего выступления Людмила Козлова отметила:
- Сегодня мы подводим итоги минувшего, 2017 года. То, что удалось
сделать, – это результат методичного
следования курсом, заданным нашим
Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Курсом, направленным на улучшение качества жизни
каждого гражданина нашего района, а
значит, и всей страны.
Также Людмила Алексеевна добавила, что итоги прошлого года - это
общий результат работы органов
местного самоуправления района,
поселений, трудовых коллективов
предприятий, учреждений, организаций, представителей бизнеса, всех без
исключения, кто живет и трудится на
конаковской земле
«За отчетный год главным направлением своей деятельности считала
и считаю принятие исчерпывающих
мер, направленных на обеспечение
социально-экономической стабильности в районе, поддержание законности и правопорядка, удовлетворение
жизненных потребностей жителей Конаковского района, создание нормального социально-психологического климата в каждом населенном пункте.
Одним из важнейших политических
событий, которое прошло в отчетном
году, - подготовка и проведение выборов в Советы депутатов сельского
поселения «Завидово» и ЮрьевоДевичьевского сельского поселения,
которые прошли 18 сентября. Был
создан избирательный штаб, который
возглавила я и в который вошли главы и главы администраций поселений,
руководители структурных подразделений.
Была проведена большая подготовительная работа по подбору кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия», проведены на двух площадках
в Мокшино и Юрьево-Девичье предварительные партийные голосования.
Организованное сопровождение кандидатов в депутаты в агитационный
период дало положительные результаты. В Совете депутатов сельского
поселения «Завидово» 8 из 10 депутатов – кандидаты от партии «Единая
Россия», а в Юрьево-Девичьевском
сельском поселении 5 из 7 депутатов
– также кандидаты партии «Единая
Россия».
В соответствии с действующим законодательством глава района представляет муниципальное образование
в отношениях с органами государственной власти и с органами местного
самоуправления других муниципальных образований.
В этом плане важным является обеспечение тесного взаимодействия руководства района с губернатором и
правительством Тверской области, Законодательным собранием. Как глава
района участвую в совещаниях, проводимых губернатором области Игорем Михайловичем Руденей, заместителями председателя правительства
области. Благодаря совместной работе во многих вопросах район получил
серьезную поддержку и внимание со
стороны областного руководства. Назову самый масштабный проект, который удалось реализовать в прошлом
году с помощью губернатора области
Игоря Михайловича Рудени. Это капитальный ремонт автодороги «Москва –
Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково». Более 21 километра этой трассы были отремонтированы с применением новой технологии – регенерации
асфальтобетонного покрытия, что
позволит увеличить срок эксплуатации
в два раза. Кроме того, на автодороге
отремонтированы четыре моста через
реки Дойбица, Гусевка, Инюха и Су-

чок. Также в Программу
дорожных работ на автомобильных дорогах
местного значения муниципальных образований Тверской области в
2018 году включены еще
две дороги общей протяженностью 9,1
км.
О тесной и плодотворной работе с
правительством области, о внимании
губернатора и его заинтересованности в развитии Конаковского района
свидетельствуют многочисленные рабочие поездки в район, как лично руководителя региона, так и министров
правительства Тверской области.
Назову некоторые из них. Это майское совещание с главами администраций районов и городских округов
центрального региона Тверской области, которое прошло под председательством губернатора в сельском
поселении «Завидово», это участие
руководителя региона во втором Национальном форуме «Реки России»,
который прошел на площадке «Рэдиссон Завидово», это посещение средней школы в Мокшино совместно с
полномочным представителем Президента Российской Федерации в ЦФО
Александром Бегловым, это приезд губернатора на осетроводческий завод
в августе совместно с заместителем
министра сельского хозяйства Российской Федерации, это рабочая поездка
министра туризма Тверской области
Ивана Игоревича Егорова и председателя комитета по физической культуре
Тверской области Андрея Решетова.
Во время визитов руководства региона и членов правительства, помимо
протокольной части, во время личных
бесед обсуждались все жизненно важные вопросы района и поселений.
В последнее время Конаковский район все чаще становится местом проведения крупнейших международных,
всероссийских мероприятий. Это чемпионат России по вертолетному спорту, первенство России по джиу-джитсу,
чемпионат России по рыбной ловле,
кубки и чемпионаты России по конному спорту, очень важным событием
стало проведение в Конаковском районе чемпионата мира по рыболовному
спорту. Это говорит о развитии нашей
территории, ее привлекательности,
высокой организационной способности.
За отчетный период я принимала
непосредственное участие в решении
вопросов, с которыми обращались ко
мне главы поселений и их жители. Это
касалось состояния дел в учреждениях здравоохранения, образования,
благоустройства, проблем в жилищно-коммунальной сфере, газификации
сельских населенных пунктов, строительства социальных объектов.
В прошедшем году была продолжена работа над повышением открытости власти. В этой связи растет роль
общественных институтов в нашей
жизни.
Работа с обращениями граждан один из важнейших каналов обратной
связи с населением. Она ведётся по
нескольким направлениям. Граждане
могут обратиться ко мне на личном
приёме, направить письменное обращение, посредством телефонного
обращения или направить обращение
на официальный сайт. На личном приеме принято более 40 человек. Анализ
показывает, что значительная часть
обращений касается жилищных проблем, социальной защиты, занятости
населения.
Гармонизация
межнациональных
отношений - еще одно важное направление в деятельности главы района.
Для решения всех межнациональных
вопросов работает Координационный

совет по делам национальностей.
Как глава района оказываю содействие в рамках своих полномочий в
деятельности общественных организаций. Остановлюсь на этом подробней. Особо подчеркну, что наши
общественные организации вносят
значительный вклад в развитие Конаковского района, помогая решать
органам местного самоуправления
значимые вопросы местного значения
в благоустройстве, социальной сфере,
патриотическом воспитании молодежи, работе с ветеранами.
Особое внимание в Конаковском
районе уделяется воспитанию у представителей молодого поколения чувства долга, ответственности перед
Отчизной, любви к Родине, к своему
району.
При главе района с 2011 года работает молодежный совет, наши молодые
депутаты входят в составы Молодежной палаты при Законодательном собрании Тверской области и молодежного правительства при губернаторе
Тверской области. Ведут активную работу молодежные советы при главах
поселений.
Не могу не остановиться ещё на таком аспекте работы, как взаимодействие с органами местного самоуправления поселений.
Диапазон взаимодействия муниципалитетов гораздо шире рамок соглашений по конкретным полномочиям.
Это единство всех систем жизнеобеспечения и безопасности района, общность экономических и социальнополитических целей.
Одно из главных и важных полномочий главы района – организация деятельности Собрания депутатов Конаковского района.
Собрание депутатов Конаковского
района работает в полном составе (21
депутат).
В Собрании депутатов зарегистрированы три фракции политических партий: «Единая Россия» (17 депутатов),
«Коммунисты России» (2), ЛДПР (2).
За прошедший 2017 год проведено
10 сессий (9 – очередных и 1 – внеочередная).
Всего в 2017 году принято 90 муниципальных правовых актов (в 2015 – 72,
в 2016 - 81), из них 35 актов нормативного характера.
По содержанию принятые решения
можно распределить по следующим
направлениям:
- вопросы бюджетного устройства и
бюджета района, выносимые на заседания сессий Собрания депутатов,
были и остаются в числе наиболее
важных, а принятые по ним решения
составляют суть финансово-экономической политики органов районной
власти - принято 25 решений;
- решений по вопросам осуществления местного самоуправления в районе принято 29;
- решений по вопросам экономических отношений и распоряжения муниципальной собственностью района
- 32;
- решений по вопросам социальной
направленности - 5.
Важное место в деятельности депутатского корпуса занимают функции
контроля районного Собрания за деятельностью органов и должностных
лиц местной власти по решению вопросов местного значения. На сессиях
районного Собрания депутатов были
заслушаны как руководители органов
и структурных подразделений местной

власти, так и территориального подразделения органов государственной
власти – отдела МВД России по Конаковскому району. Всего за 2017 год
заслушано 19 отчетов.
В прошедшем году Собрание депутатов Конаковского района делегировало Березницкую Ольгу Ивановну, депутата Собрания депутатов
Конаковского района, в состав Молодежной палаты (парламента) при
Законодательном собрании Тверской
области в качестве представителя
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.
Ольга Ивановна возглавила молодежный парламент при Законодательном
собрании Тверской области, став его
председателем. Молодые депутаты –
самая деятельная и мобильная часть
общества, они активны и энергичны,
их жизнь наполнена яркими и позитивными событиями.
В 2017 году решением Собрания
депутатов были выделены средства
в сумме 2 миллиона 100 тысяч рублей на реализацию мероприятий,
проводимых по обращениям к депутатам Собрания. Данные средства
направлены на благоустройство, ремонты, приобретение необходимого
оборудования и другие мероприятия
по улучшению материально-технического обеспечения для школьных и
дошкольных образовательных учреждений Конаковского района.
В Собрании депутатов создано и
действуют 5 постоянных комиссий.
Считаю, что у нас сложилась полезная практика предварительного рассмотрения вопросов повестки дня,
выносимых на сессии, на заседаниях
постоянных комиссий Собрания депутатов совместно с представителями
администрации района. Это позволяет
до проведения сессии Собрания депутатов обсудить все вопросы, подробно
проанализировать
представленные
материалы, ответить на все вопросы,
которые возникают в процессе подготовки проектов решений, получить
разъяснения разработчиков документов. Поэтому работа сессий отличается четкостью и лаконичностью.
Одним из важных органов местного
самоуправления Конаковского района
является контрольно-счетный орган –
Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского района, которая позволяет
эффективно осуществлять анализ
внутреннего и внешнего финансового
контроля, контролировать исполнение
законности, результативности использования средств местного бюджета.
Возглавляет КРК района Пахомова

Людмила Николаевна.
В 2017 году сотрудниками Контрольно-ревизионной комиссии проведено
19 проверок, в т.ч. 14 контрольных и
5 экспертно-аналитических мероприятий, в результате которых выявлено
584 нарушения законодательства в
финансово-бюджетной сфере на общую сумму 7 млн. 553 тыс. рублей.
Фактов нецелевого использования
бюджетных средств не установлено.
Контрольными мероприятиями охвачено 11 проверяемых органов и организаций.
Информирование общественности
о деятельности органов местного самоуправления - одно из обязательных
условий нашей работы.
Деятельность Собрания депутатов
в 2017 году освещалась в средствах
массовой информации: районной газете «Заря», на официальном сайте
муниципального образования «Конаковский район».
В 2018 году нам предстоит закрепить
все положительные тенденции прошедшего года и улучшить. Это значит,
что основными направлениями работы будут являться:
- обеспечение реализации положений федерального закона №131-ФЗ;
- своевременное приведение муниципальных правовых актов в соответствие с изменениями действующего
законодательства;
- сохранение положительной динамики социально-экономического развития района;
- обеспечение реализации мер по
сохранению социальной стабильности и решение вопросов социальной
политики;
- контроль за исполнением решений
Собрания депутатов;
- повышение качества работы каждого депутата в своем избирательном
округе;
- совершенствование контрольных
функций деятельности представительного органа власти и многое другое....
В заключение выражаю благодарность депутатам, главам поселений,
руководителям предприятий и организаций, представителям общественных
организаций, а также всем жителям
Конаковского района, которые принимали активное участие в общественной жизни и его развитии».
***
С полным текстом доклада можно ознакомиться на официальном
сайте администрации Конаковского района Тверской области - http://
konakovoregion.ru/

ОТГОЛОСКИ «ВЕРЕЩАГИН
СЫРFEST2018»

Своим мнением поделилась депутат Собрания депутатов Конаковского района Людмила Володина.
- Для меня очень значимо и знаково, что сырный фестиваль прошел
именно на конаковскогой земле, там,
где знаменитым Н.В.Верещагиным
были созданы первая сыроварня и
школа мастеров сыроварения в России.
Для меня важно, что это событие
происходит на родине отечественного сыроделия, потому что я лично
46 лет своей трудовой деятельности
отдала конаковскому сырзаводу, у
истоков создания которого стояли
ученики Верещагина. Ими был создан завод с разработанными технологиями их учителя, с уникальным
сыродельным подвалом, в котором происходило созревание сыров.
На протяжении многих десятилетий на сырзаводе вырабатывали сыр и
отправляли на отечественных и зарубежных рынках. В начале 2000-х годов
выработка сыра была прекращена, и опустели подвалы. Но сегодня принято
решение о возрождении сыра на конаковском сырзаводе.
Хочу выразить большую благодарность губернатору Тверской области Игорю Рудене и министру сельского хлзяйства Павлу Мигулеву за то, что они поддержали мое предложение.
Я надеюсь, что уже весной следующего года мы возродим сыр, а имя Николая Верещагина станет брендом Конаковского района.
Спасибо огромное всем участникам фестиваля. Всем в делах больших успехов, здоровья и мира.
Пресс-служба Конаковского района.
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Понедельник, 28 мая
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Место встречи» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 М/ф «Приключения Мюнхаузена» (0+)
5.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)

Вторник, 29 мая
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
5.00, 4.10 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)

с 28 мая по 3 июня 2018 г.
1.20 Х/ф «СПАРТА» (16+)
3.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ»
9.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Правила обмана» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ
ГРАНИЦА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия службы»
(12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Имена границы» (12+)
23.40 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
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
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Уличная демократия» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Советские мафии. Демон перестройки»
(16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия службы»
(12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Анатолий Лебедь (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.00 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.40 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель огня»
(6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 М/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
11.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00, 1.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
2.30 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
4.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
5.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)
22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
0.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
3.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» (18+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00, 4.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
0.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ КНИГА»
(12+)
11.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
0.05 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА»
(16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
0.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00, 4.30 «Улетное видео» (16+)
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
6.00, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
9.40 Х/ф «Чародеи» (12+)
12.50 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
14.40 Х/ф «Мужики!..» (6+)
16.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
23.50 Х/ф «День выборов» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»

ТВ программа
5.40 Х/ф «Остановился поезд»
(12+)
7.20 Х/ф «Дети понедельника»
(12+)
9.00 Х/ф «Большая перемена» (0+)
14.05 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
16.15 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
23.50 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Сергей Столяров
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
9.45 Д/ф «Палех»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Майя Плисецкая. Знакомая и
незнакомая»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35, 1.00 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много
таланта»
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 К 115-летию со дня рождения евгения
Мравинского. И.Брамс. Симфония №4
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 80 лет Армену Медведеву. «Монолог в 4-х
частях».
19.45 «Главная роль»
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.40, 16.00,
18.00 Новости
7.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. Финал.
Бразилия - Италия (0+)
13.45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Эла Яквинты. Роуз Намаюнас против Йоанны Енджейчик (16+)
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.00 «Наши победы» (12+)
17.30 «Черчесов. Live» (12+)
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
21.00 «Тотальный футбол»
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция - Ирландия. Прямая трансляция
6.35 «Легенды мирового кино». Надежда Кошеверова
7.05 «Пешком...». Москва православная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Иностранное дело». «Накануне I мировой
войны»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 65 лет со дня рождения Александра Абдулова. «ХХ век». «Богема». Авторская программа
Татьяны Пауховой. 1994 г.
12.10 «Гений»
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Рафаэль»
14.30, 23.10 Д/с «История российского дизайна»
15.10, 1.40 К 115-летию со дня рождения Евгения
Мравинского. Ф.Шуберт. Симфония N8 («Неоконченная»)
15.50 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 К 80-летию Армена Медведева. «Монолог
в 4-х частях».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 «Тем временем»
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 17.35, 19.45,
22.55 Новости
7.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «ИП МАН» (16+)
11.30, 1.25 «Дорога в Россию» (12+)
12.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция - Ирландия (0+)
15.30 Футбол. Товарищеский матч. Португалия Тунис (0+)
17.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.45 Смешанные единоборства. Bellator. Мирко Филипович против Роя Нельсона. Анастасия
Янькова против Кейт Джексон. Трансляция из
Великобритании (16+)
20.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Сербия. Прямая трансляция из Сербии
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Автодор» (Саратов) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

ТВ программа

с 28 мая по 3 июня 2018 г.

Среда, 30 мая
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)

Четверг, 31 мая
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Место встречи» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
9.25 Т/с «УЧАСТОК-2» (12+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.00, 4.10 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00, 9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Звёзды на час» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия службы»
(12+)
19.35 «Последний день». Сергей Михалков (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «КОРТИК»
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского
кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Загадочные смерти звезд»
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Япончик» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
14.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия службы»
(12+)
19.35 «Легенды кино». Валерий Золотухин (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.00 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
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11.30, 1.00 «Песни» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.05 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА»
(12+)
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+
5.25, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.00, 13.00, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
0.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
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22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
23.50 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино».Сергей Мартинсон
7.05 «Пешком...». Москва университетская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Иностранное дело». «От Генуи до Мюнхена»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский.
Воспоминания в саду»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Артур
Конан Дойл. «Собака Баскервилей»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30, 23.10 Д/с «История российского дизайна»
15.10, 0.55 К 115-летию со дня рождения Евгения
Мравинского. Д.Шостакович. Симфония №5
16.10 «Пешком...». Москва футбольная
16.35 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
17.30, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 К 80-летию Армена Медведева. «Монолог
в 4-х частях».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
21.40 Альманах по истории музыкальной культуры

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 14.20, 16.55, 19.55 Новости
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ- 7.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40 «Все на Матч!»
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
9.00 Х/ф «ИП МАН 2» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 1998 г. 1/8 финала. Аргентина - Англия (0+)
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
13.50 Футбольное столетие (12+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
14.55 Смешанные единоборства. UFC. Стивен
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
Томпсон против Даррена Тилла. Трансляция из
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
Великобритании (16+)
16.00, 1.50 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
17.00 «Наши на ЧМ» (12+)
0.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Турция. Прямая трансляция из Сербии
6.00, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
9.45 Х/ф «День выборов» (16+)
20.30 «География Сборной» (12+)
12.10 Х/ф «Ералаш» (6+)
21.00 «Все на футбол!»
13.00 Х/ф «Мимино» (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Ис14.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
пания (0+)
16.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
0.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
0.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+)
3.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
0.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
0.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
6.00, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
9.40 Х/ф «Карнавал» (12+)
12.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
14.20 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
16.20 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
23.50 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
1.35 Х/ф «Не горюй!» (6+)
3.10 Х/ф «Чёрная стрела» (12+)
4.40 Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Николай Симонов
7.05 «Пешком...». Москва скульптурная
7.35, 20.05 «Правила жизни»

8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Иностранное дело». «Великая Отечественная война»
9.40 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский.
Воспоминания в саду»
12.10, 15.10, 19.45 Книжный фестиваль «Красная
площадь». Спецвыпуск
12.25 Альманах по истории музыкальной культуры
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30, 23.10 Д/с «История российского дизайна»
15.25, 0.55 К 115-летию со дня рождения Евгения
Мравинского. П.И. Чайковский. Симфония №5
16.20 «Моя любовь - Россия!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Секреты казанских ювелиров»
16.50 85 лет со дня рождения Георгия Буркова.
«Больше, чем любовь»
17.30, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 К 80-летию Армена Медведева. «Монолог
в 4-х частях».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 9.00, 10.55, 14.25, 18.20, 20.45
Новости
7.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 «Все на Матч!»
9.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
11.35 «Фёдор Емельяненко. Главная битва»
(16+)
11.55 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Фрэнка Мира. Трансляция
из США (16+)
13.55 «Наши победы» (12+)
15.00 «География Сборной» (12+)
15.30 Футбол. Товарищеский матч. Австрия - Россия (0+)
17.30 «Австрия - Россия. Live» (12+)
17.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2018 г. Женщины. Отборочный турнир. Португалия - Россия.
Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки».
Прямая трансляция
22.45 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» (12+)
23.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» (16+)
2.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
3.50 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев &
Усик (16+)
5.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
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Дважды победители Ю.Яблоков и К.Подойницын
(Начало на 1-й стр.)
К сожалению, погода не
слишком радовала – в первый выходной день, как назло,
зарядил дождь. Видимо, это
сыграло свою отрицательную
роль: несмотря на зрелищность
основной программы и интересность культурной (к слову говоря, во многом ее обеспечил
наш районный ДК «Современник»), зрителей в этом году на
соревнованиях побывало существенно меньше, хотя стоянка
для машин и была забита почти
полностью. В общем – кто хотел, тот приехал.
И, несмотря на ненастье
первого дня, соревнования
не только не отменили, они
стали особенно зрелищными:
по-осеннему унылый дождик
только добавил азарта летчикам. Борьба разгорелась нешуточная, и не обошлось без сюрпризов: в этом году фавориты
уступили место более дерзким

Фото: Максим МАЛАХОВ

ВЕРТОЛЕТЫ – ЭТО КРУТО

экипажам.
Во второй день начались полуфинальные и финальные
этапы. Поскольку погода пошла
на улучшение, в этот день у вертолетчиков появились благодарные зрители. Винтокрылые
машины грациозно порхали над
зеленым полем аэродрома. В
дисциплине «Слалом» экипажу,
состоявшему из пилота и оператора, нужно набрать высоту в
несколько метров и зачерпнуть
ведром, висевшим на веревке,
воду из бочки, затем пронести
его по воздуху через «ворота» и установить на финише
полное ведро в центр стола. И
все это на время. Тут необходима филигранная точность!
А в «Развозке грузов» оператор, наполовину высунувшись
из кабины, должен поместить
груз, привязанный на трос, в
специальные контейнеры. Тут
очень важна слаженность экипажа: только слушая указания

Флаг соревнований подняли М.Сотников и О.Пуоджюкас

партнера, командир сможет
направить вертолет в нужное
место. Все это, конечно, очень
зрелищно, и для людей, понявших специфику соревнований,
безумно азартно.
По окончании соревнований
часовую концертную программу отработали для зрителей
творческие коллективы районного ДК «Современник». И в
это время над зеленым полем

В классе «General» в дисциплине «Развозка грузов» лидерами стали россияне: пилот
Александр Сотников, выступавший в экипаже с Евгенией
Замула, одной из немногих
женщин-операторов, которая
демонстрирует столь высокие спортивные результаты. В
«Слаломе» золото - у белорусов Владимира Бугаева и Андрея Рогонова. По сумме двух
дисциплин в классе по результатам первого этапа Кубка мира
лидируют украинцы Николай
Дерегус и Александр Довженко.

Конаковские мажоретки открыли церемонию награждения

Приветствие от губернатора
Зачитывает А.Решетов
аэродрома под музыку эффектно кружил, выполняя фигуры
вертолетного пилотажа, красавец Ми-2.
А потом началась церемония
награждения. Перед ней приветствие от губернатора Тверской области Игоря РУДЕНИ
зачитал председатель комитета
по физической культуре и спорту Тверской области Андрей
РЕШЕТОВ. Он же и участвовал
в награждении призеров и победителей. Полностью результаты можно посмотреть на сайте ФВС России www.helisport.
org. А мы назовем только победителей.

Вертолетный слалом

В классе «Masters» в «Развозке грузов» на верхней ступени
пьедестала снова летчики из
России – Андрей Орехов и Вадим Сазонов. А экипаж, ставший фаворитом этих соревнований - Юрий Яблоков и Константин Подойницын - победили
в упражнении «Слалом». Накануне первенства за мировой
кубок завершился и 53-й открытый чемпионат России по вертолетному спорту. Пьедестал
в индивидуальном многоборье
разделили московские экипажи. На третьем месте Максим
Сотников и Олег Пуоджюкас,

Были даже парашютисты

КТО ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ В МАЕ?

ры - Верхневолжская
ассоциация периодической печати (ВАПП)
и правительство Тверской области сделали
все возможное, чтобы
его программа была
максимально
интересна и главное – полезна. Главной темой
фестиваля стало участие СМИ в работе по
повышению качества
жизни населения через
комплексное развитие
С наградой «Зари»
территорий. В программе – мастер-классы
(Начало на 1-й стр.).
и встречи с представителями
Фестиваль районной прес- федеральных СМИ, традиционсы «Майские звезды» со- ные социально значимые акции
брал разношерстное журна- («доброе дело»), экскурсии по
листское сообщество уже в местам боевой славы ржевско18-й раз. Его участники даже го края, который в 2018 году отшутили, что «Майские зве- мечает 75-летие освобождения
зды» в этом году отметили от немецко-фашистских захватсвое совершеннолетие. В чиков.
Одним из интересных моменпразднике прессы приняли
участие свыше 100 руково- тов фестиваля стала дискусдителей и журналистов 43 сионная площадка с участием
редакций из муниципальных губернатора области Игоря Рудени. На дискуссии в том числе
образований Тверской обларечь шла и о реализации Указа
сти.
Президента России Владимира
И, как всегда, организатоПутина «О национальных це-

на втором - Андрей Орехов и
Вадим Сазонов, золото также у
Юрия Яблокова и Константина
Подойницына!
53-й открытый чемпионат России по вертолётному спорту
стал одним из самых ранних
крупных авиационных состязаний сезона. Это своеобразная
генеральная репетиция перед
16-м чемпионатом мира ФАИ
по вертолетному спорту, который состоится в Минске в июле.
В рамках Кубка мира, помимо
российского,
запланировано
еще 3 этапа, которые пройдут

лях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
от 7 мая 2018 года. Журналисты и редактора на примере
собственных муниципальных
образований показывали, чего
можно добиться, если проблему ставит газета, а власть к ней
прислушивается. К сожалению,
получается это не у всех наших коллег, и не всегда власти
интересно «сотрудничество с
элементами критики», но работа такая идет и свои результаты
приносит.

Ну и, конечно же, кульминацией стала торжественная церемония награждения победителей и призеров творческого
конкурса. В номинации «Лучший очерк» 1 место у Ирины
Зелинской, газета «Ржевская
правда»; «Лучшее фото» – редакция газеты «Вышневолоцкая правда»; «На своей волне»
– Светлана Артемьева, газета
«Ржевские новости»; «Власть и
пресса» – газета «Заря», Конаковский район; «Газетный проект» – издание «Молоковский
край».
В новой номинации «Откры-

Фестиваль завершился запуском шаров с его символикой

в Великобритании, Польше и
Беларуси.
Добавим, что время переноса соревнований на май (в
прошлые годы они проходили
в июле), скорее всего, связано
с предстоящим чемпионатом
мира по футболу. По этой же
причине на август перенесено
еще одно крупнейшее всероссийское событие, проходящее
в Конаковском районе, – фестиваль «Нашествие».
Ну и, разумеется, хочется
сказать слова благодарности
принимающей стороне – муниципальным органам власти Конаковского района в лице главы

Президент ФВС России Ирина
Грушина
района Людмилы КОЗЛОВОЙ
и Олега ЛОБАНОВСКОГО за
создание условий проведения
столь значимого спортивного
мероприятия в рамках событийного туризма и руководству
ДК «Современник» в лице директора Натальи СЕРГЕЕВОЙ
и всем творческим коллективам
ДК и всему персоналу аэродрома «Конаково» за гостеприимство и отзывчивость. Отдельное
спасибо от «Зари» за содействие Максиму СОТНИКОВУ,
руководителю Международной
академии вертолетного спорта
России, а также двум Геннадиям – Ефремову и Садыкову.
И, как сказал Олег ЛОБАНОВСКИЙ, завершая церемонию закрытия чемпионата:
«У нас прекрасные места для
того, чтобы собрать единомышленников и, сделав отличное дело, заявить о том,
что Конаковский район способен принимать на своей
земле соревнования, фестивали и другие значимые события любого, в том числе
и самого высокого уровня.
Добро пожаловать в Конаковской район!
Максим МАЛАХОВ.

Фото на фоне вертолета (А.Федотова из Конакова и
О.Мельникова из Селихова)
тие года» открытием стал молодой журналист Анастасия Иванова, заведующий корреспондентским отделом газеты «Дни
Озёрного». Кроме того, заместитель председателя Союза
журналистов России Алексей
Вишневецкий вместе с председателем Тверского отделения
СЖР Татьяной Соколовой вручил ряду участников фестиваля
награды от Союза журналистов
России. Не осталась в стороне
и партия «Единая Россия» - ее
фракция в Законодательном собрании Тверской области с этого года учредила собственный
приз журналистам, освещающим взаимодействие власти
и жителей, помогая в решении
проблем. В этом году он присужден газете «Наша жизнь» из
Лихославля.
Состоялась экскурсия «Дорогой славы» в Ржевском районе.
Участники фестиваля продолжили традицию «добрых дел»:
вместе с воспитанниками реабилитационного центра для
несовершеннолетних Ржевского района посадили 40 сосен у
Памятника уничтоженным деревням в годы Великой Отечественной войны возле деревни
Зайцево. Кроме того, в усадьбе Новоуспенское состоялось
открытие памятного знака. Памятный знак открыт и в усадьбе

Игнатьевых в деревне Чертолино. Здесь также проведено
благоустройство территории –
высажены сосны.
Всем запомнилась и экскурсия на Ржевский авиаремонтный завод. Интересны были
и мастер-классы от столичных
«зубров пера»: издателя издательского дома из Москвы «МРПресса» Елены Массарской,
редактора сайта газеты «Комсомольская правда» Наиля Валиуллина и многих других. Особо
запомнилась встреча с настоящим профессионалом своего
дела главным редактором газеты «Вечерняя Москва» Александром Куприяновым. Кстати,
в библиотеку им. Островского в
Ржеве им было передано в дар
30 изданий авторов-журналистов Верхневолжской ассоциации периодической печати.
Фестиваль закончился, и он
показал, что журналистское сообщество дружно, и только сообща «районки» способны выстоять в непростой нынешней
обстановке. Но возможно это
только при поддержке адекватной власти, которая понимает,
что без журналистского труда о
ее деятельности не узнает широкая аудитория читателей.
Максим МАЛАХОВ.
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21 мая в Конаковской межпоселенческой центральной
библиотеке прошел «круглый
стол», посвящённый Дню
славянской
письменности.
Эта дата также является днём
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые не только дали
миру славянский алфавит
– кириллицу, но и много делали для духовного развития
славянских государств.
Организован он был координационным советом по духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения при
администрации Конаковского
района совместно с руководством и сотрудниками библиотеки. Мероприятие прошло в
рамках региональной стратегии
по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков на
2018-2021 годы, принятой правительством Тверской области.
На «круглом столе» выступила заместитель главы администрации Конаковского района
по социальной политике Аггюль
Бородина. Она сказала, что согласно постановлению главы
администрации Конаковского
района в муниципалитете создан координационный совет,
в который вошли представители духовенства, культуры, образования и т.п. Такие советы
были созданы согласно распоряжению губернатора Тверской
области Игоря Рудени, во всех
муниципальных образованиях
региона. Аггюль Арифовна также рассказала о планах работы
совета, о предстоящих мероприятиях с детьми и подростками и о тех задачах, которые
необходимо выполнять в процессе работы.
Например, настоятель Ильинского храма села Селихово
протоиерей Виктор Гуров, который также является и директором ДЮЦ «Новая Корчева»,

Перед заседанием «круглого стола» его участники помолились за удачу в начатом деле
рассказал, что православным
приходом День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия будет отмечен сразу
несколькими мероприятиями. В
сам день славянской письменности праздничные события
пройдут не только в храмах, но
и в библиотеках, школах, учреждениях культуры и т.д. Помимо этого, 30 мая в районном ДК
«Современник» состоится литературно-музыкальный вечер
с участием воспитанников ДЮЦ
«Новая Корчева».
Конечно, работа по духовнонравственному
воспитанию
подрастающего
поколения
- процесс планомерный и созидательный, и он не должен
ограничиваться разовыми акциями, приуроченными к чему-либо. У нас много умных и образованных людей, лидеров общественного мнения, которые
могут воздействовать на нравственность детей. И у нас очень
хорошая молодежь, наше будущее, которую надо воспитывать
в духе традиций. Ведь никто не
будет спорить, что традиции –
это точка опоры в жизни.
Заведующая отделом молодежной политики и спорта Александра Федотова рассказала о
том, сколько интереснейших

событий уже прошло с начала
года в Конаковском районе и
сколько ещё предстоит. «Заря»
обязательно даст их анонсы,
тем более что у средств массовой информации в этой работе
особая роль и ответственность:
необходимо пропагандировать
традиционные ценности не
только по телевидению и в печатной периодике, но и в социальных сетях в интернете - ведь
именно оттуда получают теперь
большую часть информации
наши подростки.
Также выступили директор новозавидовского музея Спиридона Дрожжина Елена Павлова,
сотрудница конаковского краеведческого музея Ирина Вдовенко, директор конаковской
городской библиотеки Наталья
Ковалевская и многие другие
участники «круглого стола». Его
работа прошла в деловой и конструктивной обстановке. Стратегия уже определена выше, и
остаётся только одно - работать
ради сохранения наших традиций и ради преемственности
поколений. Ведь изобретать ничего не нужно, все уже создано
до нас. Просто нужно донести
традиционные ценности до будущих поколений.
Кирилл НОВИКОВ.

ГОРЕТЬ ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ

Сегодня круглую дату отмечает
Ольга Александровна БАРДАКОВА,
режиссер образцового детского театра «Теремок» районного ДК «Современник».
Об Ольге Бардаковой трудно писать
мало. Вот и поздравительных писем в
редакцию в ее адрес – пухлая стопка.
Ее поздравляют все: от главы района
до самых маленьких дошколят.
В числе авторов поздравлений
- директор ДК «Современник» Наталья Сергеева, директор Конаковской
детской школы искусств Татьяна Семенова, режиссер народного театра
Ирина Герман, директор центральной
библиотеки Екатерина Меховникова и
многие другие, всех и не перечислить!
Поздравляем и мы. Ведь на протяжении многих лет Ольга Александровна оставалась добрым другом «Зари».
Звезда ее зажглась еще в далекие
80-е. Выпускница Иркутского училища
культуры, а затем – и Московского
государственного института культуры,

она свою дипломную работу ставила
на конаковской сцене, чтобы затем
спустя 30 лет ее повторить уже в «Современнике». Она играла в народном
театре, стала основателем молодежной театральной студии (которая
потом выросла в театр «АвосьКа») и
затем сделала то, что навечно вписало ее имя в историю нашего края:
ее детище образцовый детский театр
«Теремок» - это уникальное явление
на российской сцене, и уж в Тверской
области точно такого второго нет!
Не знаем, как ей это удается, но
дети, прошедшие через «Теремок»,
становятся настоящими артистами:
фактурными, яркими и самобытными.
А какие стихи она пишет! У нее в
творческом багаже – не один сборник,
и презентацию каждого мы помним.
Она не просто поэт, а поэт-бард: свои
стихи она исполняет под негромкий аккомпанемент гитары, и просьба «Ольга, спой!», пожалуй, самая частая на
дружеских посиделках. А еще она фото-графирует, и особенно ей удаются
цветы и дети. Что глубоко символично.
В общем, замечательный, интереснейший человек. И совершенно не
верится в ее возраст. У этой женщины
его и быть не может! Поэтому от лица
всего маленького коллектива нашей
«районки» мы поздравляем Ольгу
Александровну с юбилеем и желаем
быть такой же яркой, молодой и неравнодушной душою к тому, что нас
окружает - такому не совершенному
пока миру!
Коллектив «Зари».

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА!
Примите самые искренние
поздравления в день вашего
юбилея!
Вы - человек многогранного
таланта! Вы состоялись как
режиссер, вокалист, композитор и поэт. Нашли свой собственный творческий стиль,
который обрел отклик в сердцах многих людей.
Вы - человек удивительно
яркой судьбы, потрясающей
позитивной энергетики и
бесконечного таланта. Ваша
преданность делу, любовь к
театру и детям заслуживает
глубочайшего уважения.
Ваш успех – это следствие
не только яркого таланта, но
и высочайшего трудолюбия и
искренней любви к творчеству. Пусть ваша жизнь всегда
будет богата поддержкой
коллег, любовью близких, в
доме царят уют и доброта, а
мир приносит только самые
добрые новые известия! Счастья вам!
С уважением глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА, глава администрации
Конаковского района Олег
ЛОБАНОВСКИЙ, замглавы
администрации Конаковского
района по социальной политике Аггюль БОРОДИНА, отдел
молодежной политики, культуры и спорта администрации
Конаковского района.

Во вторник на базе Центра
внешкольной работы (ЦВР)
г. Конаково прошел постоянно действующий семинарпрактикум для воспитателей
летних лагерей с дневным
пребыванием школ Конаковского района.
По словам директора ЦВР
Светланы Капатуриной, семинар проходит ежегодно в конце
учебного года уже на протяжении более 20 лет, и в нем участвуют преимущественно педагоги начальных классов школ,
учреждений дополнительного
образования и т.д., которые
в летние каникулы трудятся в
школьных лагерях воспитателями. Проводится он совместно с
управлением образования администрации Конаковского района, и перед началом с кратким
инструктажем выступила главный специалист управления
образования
администрации
Конаковского района Магарита Гучмазова, о содержании
теоретической и практической
частей семинара рассказала

Фото: Максим МАЛАХОВ

О НРАВСТВЕННОСТИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

заместитель директора ЦВР Татьяна Малкина.
Затем педагоги начали работать руками. На семинаре
было представлено несколько
мастер-классов по лепке из теста, изготовлению поделок из
бумаги, ткани, по технике конструирования,
изготовлению
брошей, искусственных цветов
и много чего еще. После часового занятия педагоги должны

были продемонстрировать и защитить свои проекты. Также на
практикуме говорили о викторинах и игровых программах, конкурсах и игровых программах.
Думается, что практические
навыки, полученные нашими
педагогами на семинаре, пойдут на пользу, и детям с такими
воспитателями будет в лагере
точно не скучно!
Максим МАЛАХОВ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

25 мая, 18 часов – московское шоу ростовых кукол по мотивам мультфильма «Щенячий патруль»,
26 мая, 14 часов – «Волшебная сила танца» - отчетный концерт хореографического
коллектива «Ритм» (руководитель Наталья Капитанова),
27 мая, 14 часов – гала-концерт районного фестиваля искусств «Конаковские огни2018» (площадь ДК),
27 мая, 18 часов – премьера спектакля «Горе от ума» (комедия А.С.Грибоедова, постановщик Галина Рыманова),
1 июня, 11 часов – «Здравствуй, лето!» - праздничная программа к Дню защиты детей
и открытию детских летних лагерей (площадь ДК),
2 июня, 15 часов – отчетный концерт хореографических коллективов «Жемчужина» и
«Тип-Топ» (руководитель Елена Жугару).

D.I.V. : САМЫЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ

В прошлое воскресенье репертуарный план районного ДК «Современник» был
отмечен ярким шоу – на его сцене с отчетным концертом выступила танцевальная
студия D.I.V. («Ди-Ай-Ви»).
В январе этого года коллектив отметил свое восьмилетие,
но его поклонникам кажется,
что он был всегда: настолько
ярко он проявил себя на культурном небосклоне района. У
нас он, пожалуй, самый яркий
и экспрессивный танцевальный коллектив. И самый современный. Те танцы, которые
ставят на танцполе со своими
Дарья Хоменко, Яна Ефремова и Варвара Савина, это, что
называется, «последний писк»
хореографии, музыкальное сопровождение, которое подбира-

Л.Шапкина зачитывает благодарность

Фото: Максим МАЛАХОВ

24 мая – День славянской письменности

Эффектное выступление
ют девушки, всегда актуально
по стилю, и, разумеется, все это
очень нравится молодежи.
Поэтому и зрителей был полный зал. Впрочем, молодежью
аудитория не ограничивается,
поклонников творчества кол-

лектива можно увидеть в любой
возрастной категории. Участники студии D.I.V. считают главной своей целью развитие и
мотивацию человека как танцора, а творческие руководители
помогают им найти свой стиль,

свою подачу, чтобы танец стал
рассказчиком и слушателем,
другом и союзником.
Приходят в D.I.V., начиная с
детского сада, причем и мальчики, и девочки. А заканчивают,
будучи уже взрослыми, сформировавшимися
молодыми
людьми. В конце концерта чествовали выпускников коллектива, тех, кто прошел суровую
школу современного танца, не
сломался и достиг настоящего
мастерства. Мы видели – у многих в этот момент на глазах блестели слезы. Но жизнь продолжается! За большие заслуги в
культурной жизни Конаковского
района коллектив получил благодарственное письмо от руководства района из рук заместителя заведующего по культуре
ОМПКиС Конаковского района
Людмилы Шапкиной.
Максим МАЛАХОВ.
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Приложение к постановлению администрации Конаковского района Тверской
области №______ от __________
Порядок
осуществления контроля в сфере закупок отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района
I. Общие положения
1.1. Порядок осуществления контроля в сфере закупок отделом внутреннего финансового контроля и
надзора администрации Конаковского района (далее
– Порядок) устанавливает правила осуществления
контроля за соблюдением требований федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон 44-ФЗ)
1.2. Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании «Конаковский район» Тверской области (далее – Контроль в сфере закупок) осуществляется контрольным органом в сфере закупок, то есть
Администрацией Конаковского района Тверской области в лице отдела внутреннего финансового контроля
и надзора администрации Конаковского района (далее – Отдел ВФКН).
1.3. Контроль в сфере закупок осуществляется
посредством проведения плановых и внеплановых
проверок (далее – контрольные мероприятия) в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок
и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, при осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Законом 44-ФЗ отдельные полномочия
в рамках осуществления закупок для обеспечения
муниципальных нужд (далее – Субъекты контроля).
Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в
рамках выездных и (или) камеральных проверок.
1.4. Должностными лицами, осуществляющими
Контроль в сфере закупок, являются:
а) руководитель (заместители руководителя) Отдела ВФКН, ответственный(ые) за организацию и
осуществление контрольных мероприятий в рамках
осуществления Контроля в сфере закупок;
б) иные муниципальные служащие, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с Распоряжением Администрации
Конаковского района Тверской области о назначении
контрольного мероприятия.
1.5. Контроль в сфере закупок осуществляется в
соответствии с частью 8 статьи 99 Закона 44-ФЗ и
включает в себя контроль за:
- соблюдением требований к обоснованию закупок,
предусмотренных статьей 18 Закона 44-ФЗ, и обоснованности закупок;
- соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Закона 44-ФЗ;
- обоснованием начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
включенной в план-график;
- применением заказчиком мер ответственности
и совершения иных действий в случае нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта;
- соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
условиям контракта;
- своевременностью, полнотой и достоверностью
отражения в документах учета поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги;
- соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
1.6. Должностные лица, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка, обязаны:
- соблюдать требования нормативных правовых
актов, регламентирующих Контроль в сфере закупок;
- проводить контрольные мероприятия на основании соответствующего Распоряжения Администрации
Конаковского района Тверской области;
- знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо Субъекта контроля с копией Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской
области о назначении контрольного мероприятия, о
приостановлении, возобновлении, продлении срока
проведения контрольного мероприятия, об изменении
состава проверочной группы, а также с результатами
контрольного мероприятия;
- при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы
информацию о таком факте и (или) документы и иные
материалы, подтверждающие такой факт, в течение
3 рабочих дней с даты выявления такого факта по
решению Главы администрации Конаковского района
Тверской области;
- при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к
компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностного лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 10
рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств
и фактов по решению Главы администрации Конаковского района Тверской области.
1.7. Должностные лица, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка, имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной или устной форме
информацию и документы, необходимые для проведения контрольного мероприятия;
- беспрепятственно по предъявлении служебных
удостоверений и копии Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской области о назначении контрольного мероприятия посещать помещения
и территории, которые занимают Субъекты контроля,
требовать предъявления поставленных в соответствии с условиями муниципального контракта товаров,
результатов выполненных работ, оказанных услуг, а
также проводить необходимые экспертизы и другие
мероприятия по контролю при осуществлении контрольных мероприятий;
- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере закупок;
- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и принимать меры по их предотвращению;
- обращаться в суд, арбитражный суд с исками о
признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.8. Все документы, составляемые должностными
лицами, указанными в пункте 1.4. настоящего Порядка, в рамках контрольного мероприятия, приобщаются
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к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
Обязательными документами для размещения в
единой информационной системе в сфере закупок являются Отчет о результатах контрольного мероприятия, который оформляется в соответствии с настоящим Порядком, и предписание, выданное Субъекту
контроля в соответствии с настоящим Порядком.
1.9. Запросы о предоставлении документов и
информации, акты контрольных мероприятий (проверок), предписания вручаются руководителям или
уполномоченным должностным лицам Субъекта
контроля либо направляются заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным
способом, свидетельствующим о дате его получения
адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
1.10. Срок представления Субъектом контроля документов и информации устанавливается в запросе и
отсчитывается с даты получения запроса Субъектом
контроля.
1.11. Полученные должностными лицами, указанными в пункте 1.4. настоящего Порядка, при осуществлении своих полномочий сведения, составляющие
государственную тайну, и иная информация, доступ
к которой ограничен в соответствии с федеральными
законами, не подлежат разглашению, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
1.12. Должностные лица, указанные в пункте 1.4.
настоящего Порядка, несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе проведения контрольных
мероприятий, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.13. К процедурам осуществления контрольного
мероприятия относятся назначение контрольного
мероприятия, проведение контрольного мероприятия
и реализация результатов проведения контрольного
мероприятия.
II. Назначение контрольных мероприятий
2.1. Контрольное мероприятие проводится должностными лицами, указанными в пункте 1.4. настоящего Порядка, на основании Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской области о
назначении контрольного мероприятия.
2.2. Распоряжение Администрации Конаковского
района Тверской области о назначении контрольного
мероприятия должно содержать следующие сведения:
- наименование Субъекта контроля, в отношении
которого принято решение о назначении контрольного мероприятия;
- юридический адрес Субъекта контроля, а также
адрес места нахождения Субъекта контроля и (или)
места фактического осуществления деятельности
Субъекта контроля;
- перечень должностных лиц (фамилии, имена, отчества (при наличии)), уполномоченных на осуществление контрольного мероприятия, с указанием одного из них в качестве руководителя контрольного мероприятия (допустимо назначение одного должностного
лица при проведении только камеральной проверки);
- цель контрольного мероприятия;
- основания назначения контрольного мероприятия;
- предмет (тема) контрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- дата начала и дата окончания проведения контрольного мероприятия (срок проведения проверки
устанавливается исходя из его цели, предмета, объема предстоящих контрольных действий и других обстоятельств, и не может превышать 20 рабочих дней
в случае проведения только камеральной проверки,
30 рабочих дней – в случае проведения только выездной проверки. 2.3. Конкретные вопросы контрольного
мероприятия определяются Программой контрольного мероприятия, являющейся приложением и неотъемлемой частью Распоряжения Администрации
Конаковского района Тверской области о назначении
контрольного мероприятия.
Программа контрольного мероприятия должна содержать:
- предмет (тему) контрольного мероприятия;
- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе осуществления контрольного мероприятия, с указанием рекомендованного проверяемого
периода по каждому вопросу.
2.4. Изменение состава должностных лиц проверочной группы контрольного мероприятия или замена
должностного лица (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом) оформляется
Распоряжением Администрации Конаковского района
Тверской области.
На основании мотивированного обращения должностного лица (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя
проверочной группой распоряжением Администрации
Конаковского района Тверской области может быть
приостановлено проведение контрольного мероприятия или продлен срок проведения контрольного
мероприятия.
На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
2.5. Плановые проверки осуществляются в соответствии с Планом контрольных мероприятий, утвержденным Распоряжением Администрации Конаковского района Тверской области.
2.6. В отношении каждого заказчика, контрактной
службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению
закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в шесть месяцев.
Плановые проверки проводятся в отношении каждой специализированной организации, комиссии
по осуществлению закупки не чаще чем один раз за
период проведения каждого определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
2.7. Внеплановые проверки назначаются по следующим основаниям:
- получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц с
жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, оператора электронной площадки или комиссии по осуществлению
закупок, ее членов, должностных лиц контрактной
службы, контрактного управляющего. Рассмотрение
такой жалобы осуществляется в порядке, установленном главой 6 Закона 44-ФЗ, за исключением случая
обжалования действий (бездействия), предусмотренного частью 15.1 статьи 99 Закона 44-ФЗ. В случае
если внеплановая проверка проводится на основании
жалобы участника закупки, по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы принимается единое решение;
- поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации в сфере закупок;
- истечения срока исполнения ранее выданного
предписания.
III. Проведение контрольных мероприятий
3.1. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или проверочной группой.

3.2. Выездная проверка проводится проверочной
группой в составе не менее двух должностных лиц,
уполномоченных на осуществление Контроля в сфере закупок.
3.3. Руководителем проверочной группы назначается должностное лицо, уполномоченное составлять
протоколы об административных правонарушениях.
В случае если камеральная проверка проводится
одним должностным лицом, данное должностное
лицо должно быть уполномочено составлять протоколы об административных правонарушениях.
3.4. Камеральная проверка проводится по месту
нахождения Отдела ВФКН на основании документов
и информации, представленных Субъектом контроля по запросу уполномоченных должностных лиц,
а также документов и информации, полученных в
результате анализа данных единой информационной
системы в сфере закупок.
Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня получения
от Субъекта контроля документов и информации по
запросу.
3.5. При проведении камеральной проверки должностным лицом (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом) либо руководителем проверочной группой проводится проверка
полноты представленных Субъектом контроля документов и информации по запросу в течение 3 рабочих
дней со дня получении от Субъекта контроля таких
документов и информации. В случае если по результатам проверки полноты представленных Субъектом
контроля документов и информации установлено, что
Субъектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной проверки приостанавливается
в соответствии с настоящим Порядком со дня окончания проверки полноты представленных Субъектом
контроля документов и информации. Одновременно
направляется повторный запрос о представлении недостающих документов и информации, необходимых
для проведения проверки.
Факт непредставления Субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который
оформляется по результатам проверки.
3.6. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического осуществления деятельности Субъекта контроля.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.
В ходе выездной проверки проводятся контрольные
действия по документальному и фактическому изучению деятельности Субъекта контроля.
3.7. Контрольные действия по документальному
изучению проводятся путем анализа финансовых,
бухгалтерских, отчетных документов, документов
о планировании и осуществлении закупок и иных
документов Субъекта контроля с учетом устных и
письменных объяснений должностных, материально
ответственных лиц Субъекта контроля и осуществления других действий по контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению
проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров
и осуществления других действий по контролю.
3.8. В рамках выездной или камеральной проверки
проводится встречная проверка на основании Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской области, принятого на основании мотивированного обращения должностного лица (при проведении
камеральной проверки одним должностным лицом)
либо руководителя проверочной группы.
При проведении встречной проверки проводятся
контрольные действия в целях установления и (или)
подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации в
сфере закупок.
Встречная проверка проводится в соответствии и
с требованиями, установленными настоящим Порядком для камеральных и выездных проверок.
Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
3.9. Срок проведения проверки может быть продлен
не более чем на 10 рабочих дней Распоряжением Администрации Конаковского района Тверской области
на основании мотивированного обращения должностного лица (при проведении камеральной проверки
одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы.
Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения
проверки информации о наличии в деятельности
Субъекта контроля нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере закупок, требующих
дополнительного изучения.
3.10. Проведение контрольного мероприятия может быть приостановлено на общий срок не более
30 рабочих дней на основании Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской области,
принятого на основании мотивированного обращения
должностного лица (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы в следующих случаях:
- на период проведения встречной проверки, но не
более чем на 20 рабочих дней;
- на период организации и проведения экспертиз, но
не более чем на 20 рабочих дней;
- на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на
20 рабочих дней;
- на период, необходимый для представления
Субъектом контроля документов и информации по
повторному запросу, но не более чем на 10 рабочих
дней;
- на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным
дальнейшее проведение контрольного мероприятия
по причинам, не зависящим от должностного лица
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителем проверочной
группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.
3.11. Решение о возобновлении проведения проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:
- после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы;
- после устранения причин приостановления проведения проверки;
- после истечения срока приостановления проверки.
3.12. Копия Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской области о продлении срока
проведения проверки, её приостановлении или возобновлении её проведения направляется (вручается)
руководителю Субъекта контроля в срок не более 3
рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения.
3.13. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации по
запросу Отдела ВФКН либо представления заведомо
недостоверных документов и информации Отделом
ВФКН применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях.

IV. Оформление результатов контрольных мероприятий
4.1. Результаты встречной проверки оформляются
актом, который подписывается должностным лицом
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной
группы в последний день проведения проверки и приобщается к материалам выездной или камеральной
проверки соответственно.
По результатам встречной проверки предписания
Субъекту контроля не выдаются.
4.2. По результатам выездной и (или) камеральной
проверки в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока
проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписывается должностным лицом
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной
группы.
4.3. Акт контрольного мероприятия состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
Вводная часть Акта должна содержать следующие
сведения:
- номер, дата и место составления Акта;
- реквизиты распоряжения, на основании которого
проводится проверка;
- период проведения проверки (указывается период, в течение которого фактически проводилось
контрольное мероприятие);
- цель проведения контрольного мероприятия;
- предмет (тема) контрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- вид контрольного мероприятия и способ проведения контрольного мероприятия;
- наименование Субъекта контроля, в отношении
которого проводится контрольное мероприятие, его
юридический адрес и(или) адрес месторасположения;
- перечень должностных лиц, уполномоченных на
осуществление проверки, с указанием одного из них
в качестве руководителя контрольного мероприятии.
В мотивировочной части Акта должны быть указаны:
- обстоятельства, установленные при проведении
проверки должностными лицами (изложение всех
обстоятельств осуществляется с учетом Перечня вопросов, подлежащих изучению в ходе осуществления
проверки, установленного Программой контрольного
мероприятия).
Резолютивная часть Акта должна содержать:
- выводы должностных лиц, осуществляющих
контрольное мероприятие, о наличии или об отсутствии нарушений законодательства.
При описании каждого нарушения, выявленного в
результате проведения проверки, должны быть указаны: положения нормативных правовых актов, которые
были нарушены, в чем выразилось нарушение и иные
выявленные обстоятельства.
Акт должен составляться на государственном языке, иметь сквозную нумерацию страниц.
Показатели, выраженные в иностранной валюте,
приводятся в Акте в этой иностранной валюте и в сумме в рублях, определенной по официальному курсу
этой иностранной валюты к рублю, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату
совершения соответствующих операций.
При составлении Акта должна быть обеспечена
объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность (без ущерба для
содержания) изложения.
Результаты проверки, излагаемые в Акте, должны
подтверждаться достаточными надлежащими надежными доказательствами.
К акту, оформленному по результатам контрольного мероприятия, прилагаются результаты экспертиз,
фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных
мероприятий.
4.4. Акт, оформленный по результатам проверки,
в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю
Субъекта контроля.
4.5. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам контрольного мероприятия, в срок не более 10
рабочих дней со дня получения такого акта.
Письменные возражения Субъекта контроля приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
4.6. Акт, оформленный по результатам контрольного мероприятия, возражения Субъекта контроля
(при их наличии) и иные материалы выездной или
камеральной проверки подлежат рассмотрению Гла-

вой администрации Конаковского района Тверской
области.
4.7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам контрольного мероприятия,
Глава администрации Конаковского района Тверской
области принимает решение, которое оформляется
Распоряжением Администрации Конаковского района
Тверской области в срок не более 30 рабочих дней со
дня подписания акта:
- о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Законом 44-ФЗ;
- об отсутствии оснований для выдачи предписания;
- о проведении дополнительной внеплановой выездной проверки в отношении Субъекта контроля.
4.8. Одновременно с подписанием Распоряжения
Администрации Конаковского района Тверской области утверждается Отчет о результатах контрольного
мероприятия, в который включаются все отраженные
в акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений Субъекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах контрольного мероприятия
подписывается должностным лицом (при проведении
камеральной проверки одним должностным лицом)
либо руководителем проверочной группы, проводившими проверку.
Отчет о результатах контрольного мероприятия
приобщается к материалам контрольного мероприятия.
V. Реализация результатов контрольных мероприятий
5.1. Предписание направляется (вручается) представителю Субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня издания соответствующего Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской
области о выдаче обязательного для исполнения
предписания.
5.2. В Предписании должны быть указаны:
- наименование руководителя Субъекта контроля,
которому выдается Предписание, адрес регистрации
и (или) местоположения;
- номер, дата и место выдачи Предписания;
- реквизиты Акта, на основании которого выдается
Предписание;
- требования совершения действий, направленных
на устранение выявленных нарушений законодательства в сфере закупок;
- срок, в течение которого в Отдел ВФКН должно поступить от Субъекта контроля подтверждение (отчет)
исполнения Предписания.
5.3. Предписание подписывает должностное лицо
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель проверочной
группы и приобщается к материалам контрольного
мероприятия.
5.4. Отмена Предписаний возможна на основании
общих требований действующего законодательства,
регламентирующего возможность, процедуру и сроки
обжалования действий (бездействий) должностных
лиц.
5.5. Должностное лицо (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы обязаны осуществлять
контроль за выполнением Субъектом контроля предписания. По истечении срока исполнения выданного
Предписания должностные лица проводят внеплановую проверку.
В случае неисполнения в установленный срок предписания к лицу, не исполнившему такое предписание,
применяются меры ответственности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия факта совершения действия
(бездействия), содержащего признаки состава преступления, должностное лицо (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо
руководитель проверочной группы обязаны передать
в правоохранительные органы информацию о таком
факте и предоставить документы, подтверждающие
такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта.
5.7. Информация о результатах контрольных мероприятий размещается в реестре жалоб, плановых
и внеплановых проверок, принятых по ним решений
и выданных предписаний в единой информационной
системе в сфере закупок в соответствии с Порядком ведения данного реестра, включающий в себя,
в частности, перечень размещаемых документов и
информации, сроки размещения таких документов и
информации в данном реестре, утвержденным Правительством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского
района Тверской области четвертого созыва
РЕШЕНИЕ26.04.2018 г.
№ 03
О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 20.11.2014 г. № 24
«Об установлении на территории муниципального образования
Юрьево-Девичьевское сельское поселение Конаковского района
Тверской области налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Протестом Конаковской межрайонной прокуратуры от
26.03.2018 г. № 10в-18 на отдельные положения решения Совета депутатов
Юрьево-Девичьевского сельского поселения от 20.11.2014 г. № 24, руководствуясь Уставом муниципального образования – Юрьево-Девичьевское сельское
поселение Конаковского района Тверской области, Совет депутатов ЮрьевоДевичьевского сельского поселения
Решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов от 20.11.2014 г. № 24 «Об
установлении на территории муниципального образования Юрьево-Девичьевское сельское поселение Конаковского района Тверской области налога на имущество физических лиц»:
1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции: «Установить, что налоговая база
определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
1.2 пункт 4 изложить в следующей редакции: «Установить следующие налоговые ставки по налогу:0.3 процента в отношении:жилых домов, квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300
миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения».
2. Опубликовать настоящее Решение в общественно-политической газете
«Заря» и на официальном сайте Администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения МО Конаковский район: www.spurdev.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения с 1
января 2018 года.
Председатель Совета депутатовЮрьево-Девичьевского сельскогопоселения
Е. Ф. Штраух
Глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения А. Н. Лукьянов.

ТВ программа

с 28 мая по 3 июня 2018 г.

Пятница, 1 июня

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «The Rolling Stones». Концерт на Кубе»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 А.Абдулов. Вечер памяти (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 9.25 Т/с «УЧАСТОК-2» (12+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

Суббота, 2 июня
5.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10, 23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не
расставайтесь» (12+)
11.15 «Памяти Александра Абдулова» (16+)
12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15.00, 18.15 «Памяти Александра Абдулова»
16.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» (12+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Смерть в прямом эфире» (16+)
21.00 «Битва за Луну: Начало» (16+)
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (16+)
0.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
9.35, 11.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» (12+)
15.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
17.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы»
(12+)
1.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
3.00 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Специальный репортаж» (12+)
6.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
(12+)
18.40, 23.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
23.40 Праздничный концерт к 100-летию со дня
учреждения пограничной охраны
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
4.55 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал Советский
Союз» (6+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.35 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00, 5.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
2.35 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)
23.05 «Международная пилорама» (18+)
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
5.00, 16.35, 2.40 «Территория заблуждений» (16+)
8.10 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Чего ждать от
лета?» (16+)
20.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
0.50 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (18+)
5.20 «Линия защиты» (16+)
5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
7.40 «Православная энциклопедия» (6+)
8.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
10.00, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (12+)
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
7.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Династия Маяцкие» (6+)
9.40 «Последний день». Никита Богословский
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
11.50, 13.15, 18.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
18.10 «Задело!»
23.20 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
3.20 Х/ф «ПРОСТИ» (16+)
5.00 Д/с «Города-герои». «Одесса» (12+)
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Лолита Торрес
7.05 «Пешком...». Москва парковая
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Иностранное дело». «Великое противостояние»
9.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.20 Международный день защиты детей. «Москва встречает друзей»
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей»
12.05 Д/ф «Галина Балашова. Космический архитектор»
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30 Д/с «История российского дизайна»
5.50, 6.25, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 15.10 Д/ф «Властелин оркестра»
(16+)
16.00 «Письма из провинции»
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+) 16.30 «Царская ложа»
7.00 «Понять. Простить» (16+)
17.15 Х/ф «КАМЕРТОН»
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
19.45 «Линия жизни»
9.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)
20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
23.40 «2 Верник 2»
20.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
0.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА»
0.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
2.00 «Искатели»
4.30 Д/ф «Дети из пробирки» (16+)
2.45 Мультфильм
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ6.30 «Звёзды футбола» (12+)
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00, 9.00, 10.50, 14.20, 15.55,
7.00, 4.00 «Улетное видео» (16+)
20.50 Новости
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
7.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 «Все на Матч!»
12.00 «Решала» (16+)
9.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 11.35 Футбол. Чемпионат мира- 1978 г. Финал.
(16+)
Аргентина - Нидерланды (0+)
16.00 Х/ф «КАФФС» (12+)
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 21.40 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР - 2» (16+)
Австралия. Прямая трансляция из Болгарии
23.40 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
1.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ «Х» (16+) «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов). Прямая трансляция
5.55, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 «Все на футбол!»
9.40 Х/ф «Кыш и Двапортфеля» 21.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция (0+)
Италия. Прямая трансляция
11.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» (12+)
0.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
12.40 Х/ф «Сказка о потерянном времени» (0+)
2.40 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+)
14.10 Х/ф «Приключения Электроника» (0+)
4.25 «Россия футбольная» (12+)
22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
4.30 UFC Top-10. Неожиданные поражения (16+)
23.45 Х/ф «Золотой телёнок» (0+)
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Джимми
2.55 Х/ф «Тема» (12+)
Ривера против Марлона Мораеса. Прямая тран4.30 Х/ф «Високосный год» (12+)
сляция из США (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.45 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
0.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+)
1.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
4.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00, 1.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)

12.25 Х/ф «Золотой телёнок» (0+)
15.45 Х/ф «Мимино» (12+)
17.20 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
19.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
20.45 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
22.15 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
23.55 Х/ф «Деловые люди» (12+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.10 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
13.50 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
16.55 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
23.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+)
1.35 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»
(12+)

6.30 Х/ф «КАМЕРТОН»
8.55, 2.45 Мультфильм
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.25 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
14.50, 1.20 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
18.00 Д/с «История моды»
18.55 «Острова»
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+)
10.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОЩЕНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30, 3.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Программа испытаний» (16+)
11.30, 1.00 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 Х/ф «КАФФС» (12+)
15.20 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
17.20 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР - 2» (16+)
19.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 3: КРОВАВАЯ ОХОТА» (16+)
6.00 Т/с «Сваты» (16+)
9.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» (12+)

6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Джимми Ривера против Марлона Мораеса. Прямая трансляция из США (16+)
8.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
8.30, 4.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
9.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55 Новости
10.55 Футбольное столетие (12+)
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Нижегородское кольцо». Прямая трансляция
12.35 Футбол. Товарищеский матч. Франция Италия (0+)
14.40, 23.40 «Все на Матч!»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки».
Прямая трансляция
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Сербия. Прямая трансляция из Болгарии
19.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Нигерия. Прямая трансляция
21.10 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия Португалия. Прямая трансляция
0.15 Футбол. Товарищеский матч. Швеция - Дания (0+)
2.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)
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5.50, 6.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот»
(12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите меня жить»
(12+)
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
14.55 «Взрослые и дети». Праздничный концерт»
17.00 «Ледниковый период. Дети». Лучшее»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 К международному дню защиты детей.
Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
5.00, 2.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
6.55 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
0.05 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
5.00 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
6.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
7.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
15.30 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
23.00 Х/ф «САРАНЧА» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(16+)
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
5.15 «Марш-бросок» (12+)
5.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40 «Короли эпизода. Тамара Носова» (12+)
9.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
11.30, 0.05 События
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы»
(12+)
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
17.35 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
21.05, 0.25 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО»
(12+)
6.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
7.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 Д/ф «Право силы или сила права» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый космос»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Битва оружейников» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «САШКА» (6+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

Расписание движения теплохода по социальному маршруту
«Завод 1 Мая - Конаково» на навигацию 2018 года
1 РЕЙС. ЗАВОД 1 МАЯ - КОНАКОВО

Пристань
и
остановочный
пункт

В р е м я
отправления

Завод 1 Мая

8-00

Михалиха

8-15

Сурсово

1 РЕЙС. КОНАКОВО - ЗАВОД 1 МАЯ

Пристань
и
остановочный
пункт

Время
отправления

Конаково

13-00

8-10

Глинники

13-25

13-20

8-50

8-45

Бабня

13-40

13-35

Устье реки
Созь

9-10

9-00

Устье реки Созь

14-00

13-50

Бабня

9-25

9-20

Сурсово

14-15

14-10

Глинники

9-40

9-35

Михалиха

14-50

14-45

10-00

Завод 1 Мая

Конаково

Время
прибытия

2 РЕЙС. ЗАВОД 1 МАЯ - КОНАКОВО

Пристань и
остановочный
пункт

Время
отправления

Завод 1 Мая

15-30

Михалиха

15-45

Сурсово

Время
прибытия

2 РЕЙС. КОНАКОВО - ЗАВОД 1 МАЯ

Время отправления

Конаково

18-00

15-40

Глинники

18-25

18-20

16-20

16-15

Бабня

18-40

18-35

Устье реки
Созь

16-40

16-30

Устье реки Созь

19-00

18-50

Бабня

16-55

16-50

Сурсово

19-15

19-10

Глинники

17-10

17-05

Михалиха

19-50

19-45

17-30

Завод 1 Мая

Конаково

Время
прибытия

20-00

Примечание. Возможна отмена рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями.

19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 Х/ф «Калина красная» (12+)
23.05 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (0+)
0.50 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (6+)
2.40 Х/ф «Серёжа» (0+)
6.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо»
7.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ»
8.30, 2.20 Мультфильм
9.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.10 «Больше, чем любовь». Татьяна Пельтцер
и Ганс Тейблер
12.50, 0.45 Д/ф «Воздушное сафари над Австралией»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
16.00 «Пешком...». Москва лицедейская
16.30, 1.30 По следам тайны. «Конец света отменяется»
17.15 80 лет Всеволоду Шиловскому. «Ближний
круг»
18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». «Команда молодости нашей». Песни о спорте
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.30 Концерт летним вечером в парке дворца
5.45, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) Шёнбрунн
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+) 22.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
8.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
6.30 «Все на Матч!» События неде10.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
ли (12+)
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 7.15 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Пор(16+)
тугалия (0+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
9.15, 11.20, 13.20, 15.45 Новости
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
9.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» (6+)
0.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Нижегородское кольцо». Прямая тран6.00 «100 великих» (16+)
сляция
6.30 Мультфильмы (0+)
12.30 «Дорога в Россию» (12+)
8.30, 3.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Наши на ЧМ» (12+)
11.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 «Все на Матч!»
21.40 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
13.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2018 г. Жен0.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ «Х» (16+) щины. Россия - Австрия. Прямая трансляция
16.25 «География Сборной» (12+)
6.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия 8.00 Х/ф «Служили два товари- Хорватия. Прямая трансляция
ща» (12+)
18.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
9.50 Х/ф «Благословите женщи- 19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия ну» (12+)
Болгария. Прямая трансляция из Болгарии
12.10 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Испания 14.05 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
Швейцария. Прямая трансляция
15.45 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
0.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» (16+)
17.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес- 2.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
сию» (6+)
4.05 UFC Top-10 (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.45 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
11.25 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
13.35 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
16.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+)
23.00 Национальная телевизионная премия
«Дай пять! - 2018» (16+)
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)
3.35 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
5.25 «Ералаш» (6+)

С 26 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Семенов Роман Николаевич – начальник ТОУ Роспотребнадзор; Корнилова Галина Георгиевна – председатель Конаковской районной организации ВОИ; Катихина Валентина Федоровна – глава администрации Первомайского с/п; Сурупов Денис Анатольевич, Холикова Елена
Заировна – председатели уличкомов г. Конаково; Степанова Галина Николаевна, Мысс Валерий Николаевич, Тимошенко Анна Викторовна, Тимошенко Сергей Викторович, Тыщенко
Антонина Ивановна, Петрусева Наталья Александровна, Уварова Елена Николаевна, Антипов Олег Михайлович, Маркин Вадим Алексеевич, Абалина Светлана Алексеевна, Соколова Наталья Сергеевна, Захарова Ольга Евгеньевна, Чеканова Светлана Алексеевна, Асташева Валентина Васильевна, Рухов Юрий Сергеевич, Леонова Лилия Владимировна –
жители Козловского г/п; Павлова Антонина Сергеевна, Панков Олег Алексеевич, Петрунина
Анна Ивановна, Сенина Наталья Алексеевна, Столяров Владимир Михайлович, Туленков
Анатолий Алексеевич, Фролов Николай Алексеевич, Калинина Лилия Петровна, Шорников Вячеслав Михайлович, Кичигина Ольга Евгеньевна, Клюквина Валентина Михайловна,
Клячникова Римма Филипповна, Ковынева Галина Николаевна, Колобова Галина Ивановна,
Маркелова Вера Николаевна, Орлов Владимир Ефимович, Пытикова Мария Ивановна, Макарова Тамара Михайловна, Гребенькова Татьяна Васильевна – жители Новозавидовского
г/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

15-00

Пристань и
остановочный
пункт

Время
прибытия

12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30, 4.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 19.30, 20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)

ТВ программа

(Праздники на неделю)

25 мая, пятница.
Днем +19, ночью +11.
Переменная облачность.
26 мая, суббота.
Днем +20, ночью +9. Ясно.
27 мая, воскресенье.
Днем +24, ночью +13.
Переменная облачность.
28 мая, понедельник.
Днем +18, ночью +12. Ясно.
29 мая, вторник.
Днем +22, ночью +10. Ясно.
30 мая, среда.
Днем +19, ночью +13. Ясно.
31 мая, четверг.
Днем +17, ночью +9. Ясно.

26 мая, суббота. Троицкая суббота. День российского
предпринимательства. Народный праздник «Лукерья Комарница».
27 мая, воскресенье. Общероссийский день библиотек
(День библиотекаря). День химика. Троица. Международный день рассеянного склероза. Народный праздник «Сидор Бокогрей». День смелых решений.
28 мая, понедельник. День пограничника. Духов день
(День Святого Духа). День оптимизатора. Народный праздник «Пахом Теплый». День брюнеток. День рождения майонеза.
29 мая, вторник. День военного автомобилиста. День
ветеранов таможенной службы. Международный день миротворцев ООН. Народный праздник «Федор Житник».
30 мая, среда. Международный день феминизма. Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Народный
праздник «Евдокия Свистунья».
31 мая, четверг. Всемирный день без табака. День российской адвокатуры. Всемирный день блондинок. Народный праздник «Федот Овсяник». День рождения велосипедного спорта.
1 июня, пятница. Международный день защиты детей.
Всемирный день родителей. Всемирный день молока. День
Северного флота ВМФ России. День рождения «Супермена».
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ПЕРВОМУ УЧИТЕЛЮ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Кто будет первым учителем ребенка? Такой вопрос задает себе
каждый родитель, когда впервые
приводит ребенка в школу. Как
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА по продаже В СОБСТВЕННОСТЬ
муниципального имущества
1. Продавец и организатор торгов: Комитет по
управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.:
(48242) 4-97-91, 4-97-92 (доб.303).
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Порядок проведения аукциона:
- по продаже в собственность имущества определен
постановлением Правительства Российской Федерации № 585 от 12.08.2002г.
Муниципальное имущество:
ЛОТ 1. Интернат общей площадью 233,2 кв.м. с кадастровым № 69:15:0110101:695, расположенный по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, с.Дмитрова Гора,
ул.Ударная, д.1.
Начальная цена – 520930 рублей, без учета НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет – 104186 рублей, задаток должен поступить на расчетный счет
организатора торгов не позднее 19.06.2018г.
Шаг аукциона – 26000 рублей.
Основание для проведения торгов: Решение Собрания депутатов Конаковского района № 390 от
19.04.2018г.
Одновременно с продажей здания интерната производится продажа земельного участка из земель населенных пунктов под здание школы с прилегающей
территорией с кадастровым № 69:15:0110101:1254
площадью 5545 кв.м. по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, с.Дмитрова Гора, ул.Ударная, д.1, стоимостью 1052500 рублей (НДС не облагается).
Сумма задатка перечисляется на счет Продавца:
Банк получателя Отделение Тверь г.Тверь, БИК
042809001, УФК по Тверской области (КУИ адм.Конаковского района, л/с 05363030920) ИНН 6911002028,
КПП 694901001, сч.40302810800003000006, код
бюджетной классификации 61911402053050000410,
ОКТМО 28630000.

же это важно в начальной школе учиться у доброго, мудрого
и опытного педагога. Нам очень
повезло! Наш первый учитель Светлана Николаевна Скопинцева,
уникальный и талантливый педагог, профессионал своего дела.
Дорогая Светлана Николаевна,
низкий вам поклон за ваш труд и
самоотдачу, за то, что вы научили наших детей читать и писать,
развили интерес к учебе и научили
их дружить. Желаем вам здоровья,
благополучия, успехов во всем, душевных сил и неиссякаемой энергии.
С благодарностью родители и ученики
4-в класса МБОУ СОШ № 7.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 20.06.2018г.»
Задатки возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, а также претендентам,
не допущенным к участию в аукционе — в течение
5 календарных дней со дня подведения итогов
аукциона. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
При подаче заявки на участие в аукционе по продаже имущества предоставляются следующие документы.
1. Заявка по утвержденной организатором торгов
форме.
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от

СПРАВКИ

11

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖЕЛАЕМ ВАМ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

Вот и завершается четвертый учебный
год, и наши дети покидают начальную школу, расстаются с любимым первым учителем. Конечно же, расставаться жаль,
потому что наш классный руководитель
Людмила Анатольевна Морозова стала для
наших детей второй мамой, она действительно классная!
Прекрасный мудрый педагог, доброжелательный и отзывчивый человек, она
всегда справедлива как с детьми, так и с
нами, родителями. Людмила Анатольевна
встретила наших малышей на школьном
пороге робкими первоклашками и смогла
развить в них самостоятельность, инициативу, целеустремленность. Ей удалось
найти индивидуальный подход к каждому
из учеников. Надеемся, что в дальнейшей
школьной жизни нашим детям встретится
много талантливых педагогов, но мы всегда с благодарностью будем вспоминать
первого учителя.
Уважаемая Людмила Анатольевна, спасибо вам огромное за ваш труд, терпение,
любовь к детям и своей нелегкой профессии. Желаем вам дальнейших творческих

имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у претендента.
Ограничения участия в торгах: Покупателями государственного и муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов;
юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
(далее - офшорные компании); юридических лиц, в
отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Аукционная документация представляется Организатором торгов бесплатно.
Информация о предыдущих торгах: торги по продаже вышеуказанного имущества не проводились.
Осмотр имущества производится претендентами
бесплатно. По вопросам порядка и времени проведения осмотра имущества, ознакомления с условиями договора купли-продажи и другой информацией
претендентам
необходимо
обращаться к Организатору
торгов.
Срок приема заявок на участие в аукционе по продаже
муниципального имущества:
с 25 мая 2018 года по 18 июня
2018 года. Окончательный
срок подачи-приема заявок
Организатору торгов: 17.00
час. 18 июня 2018 года.
Место приема заявок: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении
срока их приема, возвращаются в день их поступления
заявителям.
Дата и место проведения торгов по продаже имущества:
20 июня 2018 г., г.Конаково,
ул. Энергетиков, 13, зал заседаний.
- ЛОТ №1 – 15 час.00 мин.
Победитель торгов определяется, протокол о результатах торгов подписывается
20 июня 2018г. по месту проведения торгов. Победителем
торгов признается участник
торгов, предложивший наибольшую цену имущества.
В течение пяти рабочих дней
с даты подведения итогов
аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли-продажи.
Условия и сроки платежа по
договору, необходимые реквизиты счетов: покупатель
в течение 10 календарных
дней с момента заключения
договора перечисляет продажную цену имущества с
учетом ранее перечисленной суммы задатка на расчетный счет Продавца: УФК
по Тверской области (КУИ
администрации Конаковского района л/с 04363030920),
ИНН
6911002028,
счет
40101810600000010005, в Отделение Тверь г.Тверь, БИК
042809001, КПП 694901001,
КБК 61911402053050000410,
ОКТМО 28630000. Сумма
НДС уплачивается покупате-

успехов, педагогических побед, талантливых учеников. Здоровья, энергии и благополучия!
Родители 4-а класса МБОУ СОШ
№ 7 г. Конаково.
лем - налоговым агентом самостоятельно в соответствии с действующим законодательством, кроме
физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями. Реализация имущества физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями, производится по цене, увеличенной на сумму НДС.
***
Кадастровым инженером Цветковым Юрием
Александровичем, квалификационный аттестат
№ 69-10-102, почтовый а дрес: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55,
контактный
телефон: +79092707180 в отношении земельного
участка с кадастровым №69:15:0203804:79, расположенного по адресу: Тверская обл.,Конаковский
район,Вахонинское
сельское
поселение,СНТ
«Медик-1»,участок 444 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Кузовлев Евгений Евгеньевич контактный
тел. +79263829292. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл.,Конаковский
район,Вахонинское
сельское
поселение,СНТ
«Медик-1»,участок 444 27 июня 2018г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведения
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27 июня 2018
г. по 29 июня 2018 г. по адресу: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская обл. Конаковский район,Вахонинское сельское
поселение,СНТ «Медик-1» участки №№ 442,446,460
и всех заинтересованных лиц. При проведения
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на 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
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0212102:56, расположенного по
адресу: Тверская обл., Конаковский район, сельское поселение «Завидово», снт «Долина», участок
№118, номер кадастрового квартала 69:15:0212102,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Селихова Людмила Ивановна, почтовый адрес заказчика:
г. Москва, ул. Маршала Кожедуба, д. 16, корп. 1,
кв.143. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская обл., городское поселение г.
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а,
офис 13 « 25» июня 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “28” мая 2017 г. по
“22” июня 2018 г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются «28» мая 2017 г. по «22»
июня 2018 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
69:15:0212102 по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
снт «Долина», уч-к №119- К№69:15:0212102:57;
уч-к
№114К№69:15:0212102:43;
уч-к
№113К№69:15:0212102:44;
уч-к
№112К№69:15:0212102:45;
уч-к
№117К№69:15:0212102:55; 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 городского поселения поселок
Изоплит извещает население о предварительном

белые, сально-мясные.
Тел. 8980 626 42 30.
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согласовании предоставления в аренду земельных
участков. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ведение огородничества:
- площадью 721 кв.м., по адресу: Тверская область,
Конаковский район, гпп Изоплит, пос. Озерки, Железнодорожный пр-д, район д.6, поз.1, номер кадастрового квартала 69:15:0141001;
- площадью 230 кв.м., по адресу: Тверская область,
Конаковский район, гпп Изоплит, пос. Озерки, Железнодорожный пр-д, район д.6, поз.1а, номер кадастрового квартала 69:15:0141001;
- площадью 642 кв.м., по адресу: Тверская область,
Конаковский район, гпп Изоплит, пос. Озерки, Железнодорожный пр-д, район д.6, поз.2, номер кадастрового квартала 69:15:0141001;
- площадью 492 кв.м., по адресу: Тверская область,
Конаковский район, гпп Изоплит, пос. Озерки, Железнодорожный пр-д, район д.6, поз.5, номер кадастрового квартала 69:15:0141001;
- площадью 434 кв.м., по адресу: Тверская область,
Конаковский район, гпп Изоплит, пос. Озерки, Железнодорожный пр-д, район д.6, поз.17, номер кадастрового квартала 69:15:0141001;
- площадью 444 кв.м., по адресу: Тверская область,
Конаковский район, гпп Изоплит, пос. Озерки, Железнодорожный пр-д, район д.6, поз.18, номер кадастрового квартала 69:15:0141001;
- площадью 528 кв.м., по адресу: Тверская область,
Конаковский район, гпп Изоплит, пос. Озерки, Железнодорожный пр-д, район д.6, поз.19, номер кадастрового квартала 69:15:0141001;
- площадью 301 кв.м., по адресу: Тверская область,
Конаковский район, гпп Изоплит, пос. Озерки, Железнодорожный пр-д, район д.6, поз.20, номер кадастрового квартала 69:15:0141001;
- площадью 795 кв.м., по адресу: Тверская область,
Конаковский район, гпп Изоплит, пос. Озерки, Железнодорожный пр-д, район д.6, поз.23, номер кадастрового квартала 69:15:0141001;
- площадью 1002 кв.м., по адресу: Тверская область,
Конаковский район, гпп Изоплит, пос. Озерки, Железнодорожный пр-д, район д.6, номер кадастрового
квартала 69:15:0141001;
Заявления принимаются в администрации гпг
Изоплит. Способ подачи заявления: лично или
через представителя, почтовым отправлением,
по электронной почте (adm.izoplit@mail.ru). Окончательный срок приема заявлений 26 июня 2018г.
Ознакомиться со схемой земельного участка можно
в администрации гпг Изоплит по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-он, п. Озерки, ул. Школьная, д.
1а, с 8-00ч до 17-00ч , обед с 13-00ч до 14-00ч. (тел:
848242-504-67; факс:848242-504-67).
***
Администрация Дмитровогорского сельского поселения извещает население о предварительном
согласовании предоставления в аренду земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенный вид использования: для индивидуального жилищного строительства:
1.площадью 1500 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Дмитровогорское с.п, с.Дмитрова
Гора, ул.Кимрская, д.50, кадастровый номер
69:15:0110101: 1469;
2.площадью 1410 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Дмитровогорское с.п, с.Дмитрова
Гора, ул.Дубнинская, д.7, номер кадастрового квартала 69:15:0110101.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже права на заключение договора аренды на
вышеуказанный участок принимаются в администрации Дмитровогорского сельского поселения. Способ
подачи заявления: лично или через представителя,
почтовым отправлением, эл.почтой (171290 Тверская область, Конаковский район, с.Дмитрова Гора,
ул.Центральная, д.3А, тел. 69-131, admgora@mail.
ru). Окончательный срок приема заявлений – 25
июня 2018 г. Ознакомиться со схемой земельного
участка можно в администрации Дмитровогорского
сельского поселения с 8.00 час. до 17.00 час., обед с
13.00 час. до 14.00 час.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Данилкиной В.А.
ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый
номер №2567 СНИЛС 123-194-600 30, тел. 8-903803-83-15. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003.
Номер регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона)
тел. 8-903-803-83-15 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№ 69-11-449 в отношении земельного участка с К№
69:15:0203804:81, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п,
снт «Медик-1» уч. 440 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Миронова О.Ю. зарегистрирована:
г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 30кв. 74 т.
8-999-973-49-51; и Феофилов В.В. зарегистрирована: г. Москва, г. Зеленоград корп. 401 кв. 77
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а, «25» июня 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 25 мая 2018 г. по 08 июня 2018 г. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ:
Земельный участок, расположенный по границе
н5-н6 с К№ 69:15:0203804:80 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
«Медик-1»
Земельный участок, расположенный по границе
н6-н1 с К№ 69:15:0203804:66 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
«Медик-1»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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СПРАВКИ

ТРЕБУЮТСЯ

Упаковщицы. Вахта в Твери.
Разнорабочие.
Водитель погрузчика.
Вахта в Подмосковье.
Проживание предоставляем.
Т. 8-800-100-76-25
(беспл. по России),
8-915-064-09-08

ТРЕБУЮТСЯ

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ»

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН

АКРИЛ.
САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.
Тел. 8910-839-03-06.

и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18,
4-39-30;
***
ООО « РТП+» - МАЛЯРЫ.
Опыт работы приветствуется. Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 3-16-58;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Опыт
работы приветствуется. Заработная плата при собеседовании.
Тел. 8 904 354 46 93.
***
ООО «УК» КонИнвестКом» - СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-36-14.

С 12 ДО 13 ЧАСОВ

Тел. 8-903-630-35-19,8-905-164-09-63.

Примите самые искренние поздравления в День вашего профессионального праздника!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело, найти и прочно занять свое место
в экономике, воплощать в жизнь новые идеи и проекты. Для этого нужен
талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки.
Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой. Вы
ведете обширную предпринимательскую деятельность, продолжая лучшие
традиции нашего предпринимательства.
С гордостью мы называем имена этих людей, тех, кто постоянно нам
помогает. Это генеральный директор ОАО «ЭСК» А.П.Шинкаренко, директор «Компании «Продвижение» В.М.Ильичев, заведующая магазином
«Тележка», руководители магазинов «Кристина» Р. Караханян, «Спорттовары» В. Клестов и его супруга В. Клестова, «Обувь» Р. Садриев, «Велоштат» В.Н.Худяков, предприниматели С. Яровой, Н.В.Космодемьянская,
Н.В.Павлов, В.Г.Кочан, Л. Воропаев.
Дорогие друзья! В этот замечательный день примите пожелания здоровья
и семейного благополучия! Пусть все ваши замыслы будут успешными, а
бизнес - стабильным и процветающим!
Галина КОРНИЛОВА, председатель КРО ВОИ.

О СЛУЖБАХ

в православном приходе Ильинской церкви
26 мая, суббота –
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.
Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово – 9 час., храм бл. кн. Михаила
Тверского и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково – 8 час., храм Божией Матери «Целительница» при больнице – 9 час.
27 мая, воскресенье – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово – 9 час., храм бл. кн. Михаила Тверского и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково – 8 час., храм Божией Матери
«Целительница» при больнице – 9 час.
28 мая, понедельник – ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово – 9 час., храм бл. кн. Михаила Тверского и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково – 8 час.,

ООО «АПКС»
ДИЛЕР ИСТРИНСКОГО
КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ

реклама

реклама

работает по вторникам
у автовокзала

ООО «Благоустройство - ДВОРНИКИ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19. РАБОТНИК ДЛЯ ОКОСА
ГАЗОНОВ придомовых территорий бензокосой. З/плата при собеседовании. Тел. 4-45-19 .
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ
служебных помещений. Условия
работы и размер зарплаты при собеседовании; Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы

Уважаемые предприниматели!

реклама

З/п 35 000 руб/мес.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

реклама

Доставка. Низкие цены.

Тел. 89157399332, 89301507310.
Сайт: Тверькорм.ру

МОРКОВЬ И СВЕКЛУ,
выращенные в Конаковском районе.
А также ТОРФОНАВОЗНЫЙ

КОМПОСТ,

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

ДАТСКАЯ ДЕРЕВНЯ

«Саш, а давай поедем с тобой в датскую деревню.
На самом деле это не деревня, а необыкновенный, сказочный и уютный город, который пользуется огромной
популярностью у туристов. Находится он в 25 минутах
езды от Санты-Барбары. Ну, где мы с тобой были, а называется город Солванг – частичка Дании в Калифорнии».
Город находится среди холмов, словно путник, заблудившийся в лесу ранней весной, где все пахнет младенческим ароматом, вдохновляя поэтов и художников.
В 1911 году группа датчан построила здесь церковь,
школы, дома, сохранив свою традиционную европейскую культуру.
«Марина, город маленький или большой?» - «Саш,
если я все, что знаю, расскажу, тебе не будет уже интересно».
Подъезжая к Солвангу, я задремал, и тут слышу голос
Марины: «Сашенька, просыпайся, мы уже приехали»,
- словно голос моей матери, когда она меня будила в
школу.
Я подумал, что я в сказке, увидев, какие красивые
дома. «Саш, это жилые дома, а на первом этаже магазинчики, кафе, мастерские. Мы сейчас зайдем в кондитерский магазинчик, там рядами стоят бочки с конфетами, но это только сверху». Мы немного купили разных.
Затем увидели красивую мельницу, а дальше дом, как
замок с часами. Что там необычно, перед каждым домом паркинг. Вы можете остановиться, где вам угодно,
без оплаты.
Город кажется игрушечным: все такое яркое и сказочное. «Да, чуть не забыла, здесь можно встретить викингов. Пойдем сейчас к пекарне, там можно купить булочВ этом районе мы и увидели викингов. Марина сказала: «А вики и разные лакомства». – «Пекарня – это хорошо, я
люблю булочки, а есть ли в городе пивоварня?» - «Саш, кинги правда ведь красавцы!».
Посидели в датском кафе, покатались на трамвайчике, запряи винодельня тоже».
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женном конями. Стало
темнеть. Погуляли по
вечерней деревне и были
очень довольны увиденным. Еще днем мы зашли
на чудесный рынок и много чего купили. А какой
там мед!
Погода, как всегда,
была солнечной, чего так
часто не хватало им, датчанам, на исторической
родине.
Александр БАВАРОВ.
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