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ГОРДОСТЬ РАЙОНА,
НАДЕЖДА РАЙОНА

3 июля – День ГИБДД
МВД России
Уважаемые сотрудники и ветераны
государственной инспекции безопасности дорожного движения!
Примите искренние поздравления
с праздником – годовщиной создания
государственной автомобильной инспекции. В инспекции безопасности
дорожного движения сегодня работают настоящие профессионалы, для
которых понятия справедливости,
мужества - дело всей жизни. Вы с честью несете нелегкую службу, обеспечивая безопасность на дорогах нашего района. Вам нередко приходится рисковать здоровьем и жизнью для
защиты интересов и безопасности
жителей Конаковского района. Ваша
всепогодная служба требует от каждого сотрудника высокой ответственности и порядочности.
Желаем вам крепкого здоровья,
согласия и мира в семьях, уважения
и профессионального признания со
стороны коллег! Желаем вам, чтобы
число дисциплинированных участников дорожного движения постоянно
росло, а ваши объективность, непредвзятость и профессионализм и
впредь служили залогом безопасного
движения по нашим дорогам.
Глава Конаковского района
Л.А.КОЗЛОВА,
глава администрации Конаковского
района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, депутат
Законодательного собрания Тверской
области Д.И.ДОРОДНЫХ.

Конкурс «В фокусе - детство»

25 июня в районном Дворце культуры «Современник» состоялась церемония чествования выпускников, получивших аттестат с
отличием и медаль «За особые успехи в учении», выпускников учебных заведений, получивших знак «Отличник ГТО», и жителей
района, чьи портреты украсили стенд «Лучшие люди Конаковского района». Награды им вручали глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА и глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. НА СНИМКЕ: вот она, без преувеличения, «золотая
молодежь» района. Именно они закончили среднюю школу «на отлично» и теперь имеют все шансы поступить в самые престижные вузы России.
(Продолжение на 4-й стр.).

ОНИ ПОЕДУТ В «АРТЕК»

Два дня, 26 и 27 июня, Конаковский район
принимал у себя статусное мероприятие
– региональный этап летнего фестиваля
ВФСК ГТО.
В нем принимали участие 15 команд из
многих муниципальных районов Тверской
области, включая, разумеется, и Конаковский район. На открытии удачных стартов
и финишей юным спортсменам пожелал
глава администрации Конаковского района
Олег Лобановский, представитель областного спорткомитета Сергей Богданов и
руководитель муниципального центра тестирования ВФСК ГТО Наталья Муравьева.
Также комфортного пребывания на новом
стадионе всем пожелал и городской «спорторг» Сергей Никишин. Спортивно-танцевальный номер в исполнении маленьких
воспитанников студии «Джамп» придал
участникам фестиваля боевой настрой.
А в среду в зале ДЮСШ «Олимп» прошло
награждение победителей и призеров фестиваля. На снимке: участники команды
Конаковского района Марина Железнова и
Илья Захариков выиграли путевку в «Артек», куда они поедут в составе сборной
Тверской области.
(Продолжение темы на 9-й стр.).

СТАРТОВАЛА ПЕРВАЯ СМЕНА ПАЛАТОЧНЫХ СБОРОВ
В окрестностях Карачарова состоялось торжественное открытие первой смены палаточного лагеря
(многодневных палаточных туристических сборов)
«Крылья».
Лагерь ежегодно организовывается силами отдела
молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района и молодежного центра
«Иволга». Всего в этом году в нем запланированы
три смены, и последняя закончит свою работу в
середине июля. Популярность «Крыльев» велика:
отдохнуть без лишней опеки, в спартанских условиях
на берегу прекрасной Волги хотят сотни подростков,
но такое счастье выпадает не всякому. Первая смена
смогла разместить 25 подростков, и это пока максимум, на который рассчитан палаточный лагерь.
Закончился этот увлекательный день ярким представлением, которое подготовили вожатые совместно с детьми. После всего этого можно твердо сказать
- для конаковских школьников лето началось!

«Крылья-2017». Фото из архива МЦ «Иволга»

В ДВАДЦАТЫЙ РАЗ
прошел по Тверской области Волжский крестный ход.

Начался он 2 июня от истока великой русской реки Волги. 26 июня он
ступил на конаковскую землю. Святыни нынешнего Крестного хода:
ковчег с частицами мощей святого
благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и
Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.
К вечеру дня Крестный ход со святынями прибыл от старинного русского села Городня-на-Волге водным
путем к конаковскому берегу. Здесь
его встречала многочисленная группа
верующих. Среди них была и глава Конаковского района Людмила Козлова.
Во главе Крестного хода – священники Тверской епархии и Благочинный
Конаковского округа протоиерей Валерий Ильин, в оцеплении – казаки,
на всем протяжении хода обстановку

контролировали сотрудники полиции
и росгвардии. После того, как участники крестного хода прошли по улицам, у храма Анны Кашинской прошел
молебен. Святыни 20-го Волжского
крестного хода находились в храме до
вечера, и все желающие могли к ним
приложиться.
После заката солнца Крестный ход
водным путем отправился в Дубну и
Кимры. Традиционно Волжский крестный ход завершается в Калязине. 30
июня состоится литургия в Вознесенском соборе города, торжественное мероприятие у памятника преподобному
Макарию Калязинскому и фестиваль
светской и духовной музыки, который
объединит исполнителей из разных
регионов.
Полный фоторепортаж с Крестного хода смотрите в группах «Зари» в
соцсетях «В Контакте» и «Одноклассники».
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ĽŢūśŬŭţŭŷ ūũŬŭťţ ŭśŦśŨŭś
ŋ ŋŮŹžŶŮūŷŴůƅŮ ŰũŪŷŻƈŻźƈ ŷ Żŷŵ, ƀŻŷŪƄ žżŭŷůŮźŻūŮŶŶŷŮ ű ƆźŻŮŻűƀŮźųŷŮ ŷŪŹũŰŷūũŶűŮ ŪƄŴŷ ŭŷźŻżŸŶŷ
ūźŮŵ ŭŮŻƈŵ
Галина АНДРЕЕНКО

Помните строчку из стихотворения Агнии Барто: «Драмкружок, кружок по фото, хоркружок – мне петь охота…»?
Если ребенку хочется попробовать себя в творчестве, нужно
непременно предоставить ему
такую возможность – вдруг он
гениальным фотографом или
певцом вырастет.
Об этом шла речь на заседании Правительства Тверской
области 19 июня. Главным вопросом повестки дня стало развитие системы государственной
поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи.
– Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию назвал
формирование целостной системы поддержки творческих способностей детей мощным ресурсом развития нашей страны,

Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры в Тверской области выше, чем в среднем
по ЦФО, и составляет 14,2 процента

ņŹşŧţŦś řľĻ, ŢśŬŦŮšŠŨŨŶŤ ŰŮşũšŨţť ŋũŬŬţţ:
– ŇŚŰŢŨŧŚťŶŧŚŹ ŢŞşŹ ŠŢŜşŬ śťŚŝŨŞŚŪŹ ŢūŤŭūūŬŜŭ. ŉŨŷŬŨŦŭ ũŨŞŞşŪŠŤŚ
ŬŚťŚŧŬŨŜ ūŨ ūŬŨŪŨŧŵ ŪşŝŢŨŧŚ – ŷŬŨ ŞŜŢŠşŧŢş Ŝ ũŪŚŜŢťŶŧŭŸ ūŬŨŪŨŧŭ.
ŋŬŢũşŧŞŢŢ Ţ ũŪşŦŢŢ, ŨŪŝŚŧŢšŚŰŢŹ ŬşŦŚŬŢűşūŤŢů ŜŵūŬŚŜŨŤ ŦŨŬŢŜŢŪŭŸŬ
ŞşŬşţ ŪŚšŜŢŜŚŬŶ ūŜŨş ŬŜŨŪűşūŬŜŨ Ŝ ŢŧŬşťťşŤŬŭŚťŶŧŨŦ Ūŭūťş, ũŨŜŵŲŚŬŶ
šŜŭűŚŧŢş ūŨŰŢŚťŶŧŨ-ŢūŬŨŪŢűşūŤŨţ ŬşŦŵ Ŝ ŪŚśŨŬŚů. Ļşš ŷŬŨŝŨ
ŧşŜŨšŦŨŠŧŨ ŪŚūŬŢ ŤŚŤ ůŭŞŨŠŧŢŤŭ, ŞşţūŬŜŢŬşťŶŧŨ ŞŨśŢŜŚŬŶūŹ ŭūũşůŚ Ŝ
ťŸśŨţ ŞŪŭŝŨţ ŬŜŨŪűşūŤŨţ ũŪŨŮşūūŢŢ.
– напомнил губернатор Игорь
Руденя, открывая заседание. –
В Тверской области поддержка одаренных молодых людей
в сфере искусства является одним из ключевых направлений
работы.
В Верхневолжье, в отличие от других регионов, за последние три года не закрыли ни
одного учреждения дополнительного образования в сфере
искусства. У нас стоит глобальная цель: обеспечить условия
для развития способностей всех
детей и молодежи, независимо
от места их проживания, социального статуса и финансового состояния родителей. И во
всех районах области есть муниципальные учреждения, где
профессиональные педагоги
помогают воспитанникам реализовать творческий потенциал.
Не будем сейчас говорить о
любительских кружках и студиях, действующих при каждой
общеобразовательной школе и
ДК, – их очень много. Возьмем

трехуровневую систему, обеспечивающую классический подход
к обучению в этой сфере. В муниципалитетах нашего региона
работают более 60 детских школ
искусств и музыкальных школ,
их посещают 15570 воспитанников. Программы включают игру
на фортепиано и народных инструментах, хореографию, живопись, хоровое пение. Показатель охвата дополнительным
образованием в сфере культуры в Тверской области составляет 14,2% детей, а это на 1,2%
больше, чем в среднем по ЦФО.
Следующая ступень – профессиональные образовательные организации. В трех тверских колледжах – музыкальном,
художественном и культуры –
учатся 614 человек. А на базе
Тверского государственного
университета 66 будущих педагогов обучаются по направлениям «Музыкальное образование»
и «Изобразительное искусство».
Из бюджета выделяются
средства как на содержание под-

ведомственных учреждений, так
и на зарплату педагогов. Глава
региона отметил, что в Верхневолжье выполняются указы
президента по уровню заработной платы в бюджетной сфере.
Предусмотрены в региональной
казне и средства на непосредственную поддержку юных дарований. В прошлом году по поручению Игоря Рудени почти в
два раза, с 67 до 122, увеличено
количество получателей стипендии и премии Губернатора Тверской области, стипендий им. Андреева и им. Лемешева. Также
увеличены размеры выплат для
одаренных детей.
И нам есть кем гордиться – маленькие звездочки, зажигающиеся у нас, блистают

на российских и международных конкурсах и фестивалях,
побеждают в Дельфийских
играх, становятся участниками
творческих смен в федеральных центрах «Артек», «Сириус», «Орленок». В мероприятиях различного уровня ежегодно
принимают участие около 4000
детей Верхневолжья.
Чтобы эта система и дальше
работала эффективно, губернатор потребовал обеспечить
максимальную доступность художественного и эстетического
образования для всех детей области, особенно для ребят из отдаленных населенных пунктов.
– Это образование должно
быть бесплатным, – подчеркнул
Игорь Руденя.

ĿŠŨţŬ ļŎŋœōŀńň, şũűŠŨŭ ŋũŬŬţŤŬťũŤ śťśşŠŧţţ ŧŮŢŶťţ
ţŧŠŨţ ľŨŠŬţŨŶŰ:
– ļşŪůŧşŜŨťŠŶş – ŷŬŨ ŤŪŚţ ū śŨŝŚŬşţŲşţ ŦŭšŵŤŚťŶŧŨţ ŤŭťŶŬŭŪŨţ
Ţ ŬŪŚŞŢŰŢŹŦŢ. ř ŪŨŞŢťūŹ Ŝ ŌŜşŪŢ Ţ ŝŨŪŠŭūŶ ŬşŦ, űŬŨ ŢŦşŧŚ ŬŚŤŢů
ŜŵŞŚŸųŢůūŹ ŦŭšŵŤŚťŶŧŵů ŞşŹŬşťşţ, ŤŚŤ ŇŢŤŨťŚţ ŋŢŞşťŶŧŢŤŨŜ,
ļŚūŢťŢţ ĺŧŞŪşşŜ, ŋşŪŝşţ ŅşŦşŲşŜ, šŧŚşŬ ŜūŹ ŊŨūūŢŹ. ŋŬŢũşŧŞŢŢ Ţ
ũŪşŦŢŢ, ŭűŪşŠŞşŧŧŵş Ŝ ŪşŝŢŨŧş Ŝ űşūŬŶ ŧŚŲŢů šŧŚŦşŧŢŬŵů šşŦťŹŤŨŜ,
ūťŭŠŚŬ ūŨůŪŚŧşŧŢŸ ŭŧŢŤŚťŶŧŨŝŨ ŧŚūťşŞŢŹ Ţ ŢūŬŨŪŢŢ ŌŜşŪūŤŨţ šşŦťŢ,
ŜŨšŜŪŚųŚŸŬ ŧŚū Ť ŢūŬŨŤŚŦ. ŋŭųşūŬŜŭŸŬ ŮşŞşŪŚťŶŧŵş ŜŵũťŚŬŵ ŞťŹ
ŬŜŨŪűşūŤŨţ ŦŨťŨŞşŠŢ, ŧŨ ŧşŬ ūŨŦŧşŧŢţ Ŝ ŬŨŦ, űŬŨ ūşŝŨŞŧŹ ŨūŨśşŧŧŨ
ŜŚŠŧŵ ŢŦşŧŧŨ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŵş ŦşŪŵ ũŨŞŞşŪŠŤŢ. ňŧŢ ũŨšŜŨťŹŸŬ śŨťşş
ũŪŢŰşťŶŧŨ, ŬŨűşűŧŨ ũŨŦŨŝŚŬŶ ŸŧŵŦ ŞŚŪŨŜŚŧŢŹŦ. ňūŨśŨ ůŨűŭ ŨŬŦşŬŢŬŶ,
űŬŨ ŝŭśşŪŧŚŬŨŪ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ, ŤŨŝŞŚ şųş ŬŨťŶŤŨ
ŧŚűŢŧŚť ūŜŨŸ ŞşŹŬşťŶŧŨūŬŶ Ŝ ŤŚűşūŬŜş ŝťŚŜŵ ŪşŝŢŨŧŚ, ŧŚ ŨŞŧŨŦ
ŬŜŨŪűşūŤŨŦ ŦşŪŨũŪŢŹŬŢŢ ūŤŚšŚť, űŬŨ ũŨŞŞşŪŠŤŚ ŦŨťŨŞŵů ŬŚťŚŧŬŨŜ
śŭŞşŬ ŧş ŬŨťŶŤŨ ũŪŨŞŨťŠşŧŚ, ŧŨ Ţ ŭūŢťşŧŚ. ł ūŞşŪŠŚť ūŜŨş ūťŨŜŨ.

ȊȈȎȕȖ

ŌŝŠŲś Ūśŧźŭţ
Дарья ПЕТРОВА

Первые лучи солнца брызнули на землю, освещая скорбные
лица людей, собравшихся в Твери у обелиска Победы, над которым трепетал, устремляясь в
небо, вечный огонь. В час, когда 77 лет назад началась Великая Отечественная война, участники акции «Свеча Памяти» почтили
минутой молчания память воинов,
отдавших жизни за свободу родной земли.
– В нашей стране нет ни одной семьи, которую не затронула
бы Великая Отечественная война,
– обратился к жителям города губернатор Игорь Руденя. – Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто

обеспечил нам мирную жизнь, кто
отдал свою жизнь за победу, говорим слова благодарности тем, кто
трудился в тылу.
Представители молодежных
объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед
мемориалом слово «Память»,
участники патриотической акции
возложили к обелиску цветы, а
митрополит Тверской и Кашинский Виктор отслужил литию.
Ближе к полудню от обелиска
Победы стартовал автобусный
рейд по воинским захоронениям
Твери. Вместе с представителями
военно-патриотических клубов областного центра участие в акции
«Памяти павших будьте достойны»
приняли и ветераны Великой Оте-

чественной войны. Они посетили
воинские захоронения на площади Ленина, в Бобачевском бору,
на Волынском кладбище, в поселках Элеватор, Керамического
завода, Сахарово, Черкассы, Мигалово, а также Смоленское воинское захоронение.
Патриотические мероприятия и акции в День памяти и скорби прошли во всех районах Тверской области. На Мемориальном
кладбище в Городе воинской
славы Ржеве с почестями захоронили останки 1381 погибшего
красноармейца, обнаруженные в
ходе поисковых работ на территории Ржевского района. Церемонию торжественного захоронения
провели и в тех районах Верхневолжья, где на местах кровопролитных боев были обнаружены останки погибших защитников
страны. В муниципалитетах были

организованы митинги, тематические программы в Домах культуры и библиотеках, литературные
выставки и научные конференции, экскурсии в музеях, экспозиция которых посвящена Великой Отечественной и ее героям.
На фронтах Великой Отечественной войны за родину бились более 600 тысяч жителей Калининской области. Домой вернулись
немногим более половины из них
– свыше 278 тысяч человек погибли. На территории региона бои с
немецко-фашистскими захватчиками начались 5 июля 1941 года.
Фашисты уничтожили в области
705 предприятий, более 5 тысяч
колхозов и совхозов, свыше 2,1
тысячи учреждений образования,
здравоохранения и культуры. Память о подвиге народа, отстоявшего страну от захватчиков, живет, огонь ее не гаснет.

ňũťŚŬŚ
ŬŪŭŞŚ – ŪŨūŬ
ŨśşūũşűŚŬ
Президент Владимир Путин в
мае этого года, сразу после инаугурации, подписал документ
под названием «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В нем обозначены меры, которые необходимо принять российскому правительству, «в целях осуществления прорывного
научно-технологического и социально-экономического развития»
страны. Одна из мер – обеспечение устойчивого роста реальных
доходов граждан.
В Тверской области в 2018
году в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018
года планируется дополнительно выделить 810 млн рублей на
повышение зарплат работников
образования, социальной поддержки населения, культуры, отдельным категориям специалистов бюджетной сферы.
– Исполнение установленных в майских указах президента целевых показателей в части
оплаты труда является абсолютным приоритетом в деятельности
Правительства Тверской области,
– подчеркнул Игорь Руденя. – В
нашем регионе мероприятия в
данном направлении реализуются в полном объеме, в 2017 году
достигнуты все показатели.
В текущем году из областного
бюджета предполагается направить дополнительно 266,7 млн
рублей по отрасли «культура». Из
них 152,3 млн рублей – субсидии
муниципальным образованиям на
повышение зарплаты работникам
муниципальных учреждений культуры. Более 114,3 млн рублей составит увеличение объема расходов на выполнение госзадания
государственным учреждениям
культуры, в том числе дополнительного образования детей, и
организациям среднего профессионального образования.
На повышение оплаты труда
работников учреждений социальной защиты населения Тверской
области дополнительно выделяется 77,3 млн рублей. На повышение зарплаты врачей, которые
работают в таких организациях, направят 976,2 тыс. рублей,
среднего медицинского персонала – 22,4 млн рублей, младшего
медперсонала – 37 млн рублей.
Дополнительно 2,9 млн рублей
пойдут на увеличение оплаты труда педагогических работников учреждений соцзащиты населения.
399,1 млн рублей предусмотрено на достижение целевого
показателя заработной платы педагогов Тверской области. Из них
48,3 млн рублей направят государственным образовательным
организациям, более 349,8 млн
рублей – муниципальным образованиям и 912,8 тыс. рублей выделят частным общеобразовательным организациям.
Кроме того, 3,3 млн рублей
направят архивному отделу Тверской области для обеспечения
достижения в 2018 году целевых
показателей уровня заработной
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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ГОРЯЧАЯ ВОДА – КРУГЛОГОДИЧНО

Работы по замене труб уже начаты
Как неоднократно писала
«Заря», в рамках адресной
инвестиционной программы
по реконструкции систем теплоснабжения в муниципалитетах Тверской области в
ряде поселений Конаковского района МУП «Районные теплосети» в прошлом году начаты работы по приведению
систем теплоснабжения в соответствие с современными
требованиями. Работы проводятся на условиях софи-

нансирования региональным
и муниципальным бюджетам.
И на днях состоялось выездное рабочее совещание с участием главы администрации
Конаковского района Олега
ЛОБАНОВСКОГО в Ручьевское сельское поселение, где
начаты работы по замене теплотрассы.
В прошлом году в Ручьевском
сельском поселении началась
реализация проекта по строительству объекта «Реконструк-

КТО ОТМЕНИЛ
ДЕНЬ ГОРОДА?
В связи с проведением в Российской Федерации чемпионата мира по футболу в адрес глав муниципальных районов и
городских округов от Антитеррористической комиссии Тверской области и Главного управления региональной безопасности Тверской области еще в мае поступили указания об
ограничении проведения культурно-зрелищных мероприятий с массовым участием граждан либо их переносе на более
поздние сроки. Решения о готовности к проведению массовых мероприятий с точки зрения их безопасности необходимо было принимать в рамках компетенции муниципальных
антитеррористических комиссий. Данные указания были направлены всем главам поселений Конаковского района.
19 июня на заседании антитеррористической комиссии Конаковского района был рассмотрен вопрос об организации и проведении массовых мероприятий по празднованию Дня города Конаково в период проведения чемпионата мира по футболу 2018
года. По результатам рассмотрения информации администрации
города Конаково было принято решение «рассмотреть вопрос о
проведении праздничных мероприятий после предоставления
комиссии дополнительной информации о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения безопасности граждан, от администрации Конаковского района и ОМВД России по Конаковскому
району».
22 июня на повторном заседании антитеррористической комиссии Конаковского района исполняющий обязанности начальника
ОМВД России по Конаковскому району доложил о невозможности обеспечить правопорядок и общественную безопасность на должном уровне на мероприятии с массовым участием граждан (более 500 человек) в связи с отсутствием части
личного состава.
Было принято решение РЕКОМЕНДОВАТЬ главе администрации города Конаково ПЕРЕНЕСТИ праздничные мероприятия, посвященные Дню города Конаково, на срок после окончания чемпионата мира по футболу (15 июля 2018 года). И
вынесено предупреждение, что в случае организации праздничных мероприятий организаторы несут прямую ответственность за
обеспечение безопасности и соблюдение гражданами установленных законодательством Российской Федерации требований
по проведению массовых мероприятий.
Советом депутатов города Конаково 25 июня было принято
решение об ОТМЕНЕ Дня города.
Решения о переносе в рекомендуемые сроки праздничных мероприятий, посвященных Дню города, приняты администрациями
городов Кимры и Тверь.
Решений об отмене трансляции футбольных матчей чемпионата мира по футболу на центральной площади города антитеррористической комиссией Конаковского района не принималось.
Организация мест массового просмотра матчей на открытых площадках была возможна при выполнении ПОЛНОГО комплекса
мер безопасности, направленных администрациям поселений
Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области.

ция системы теплоснабжения
в д. Ручьи», который включает
в себя два этапа: строительство газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей.
В 2017 году в д. Ручьи была
построена новая газовая котельная, и сейчас реализуется
второй этап: реконструкция тепловых сетей. Что касается Ручьевского сельского поселения,
то новые теплосети нужны, вопервых, потому что старые уже
изношены и нуждаются в замене, и вторая, главная причина:
новая котельная технически не
может быть подключена к старым теплосетям.
По информации, полученной
от жилищно-коммунального отдела администрации Конаковского района, в соответствии с
федеральным законом № 44ФЗ заключен муниципальный
контракт с тверской организацией ООО «Успех-А», которая
в прошлом году уже зарекомендовала себя добросовестным
партнером при выполнении
сходных работ в Селиховском
сельском поселении. Заказчик

работ - администрация Конаковского района. Что касается
сроков исполнения данных работ, то планируется все поменять за лето и уже в сентябре
приступить к пусконаладке.
Так что подготовка к отопительному сезону пройдет в
Ручьях в точно установленные
сроки. О том, что именно будет
делаться, рассказала глава Ручьевского сельского поселения
Анна ЗЕМСКОВА:
- Замена старой теплотрассы будет осуществлена полностью, ее длина составляет
почти километр. Кроме того,
она будет соответствовать
техническим параметрам новой котельной: старая линия
теплоснабжения была в две
трубы, новая – в четыре. Это

КОГДА БЛАГОДАРЯТ ЛЮДИ...
Главного МЧСника Конаковского района Эрика МИНАСЯНА
поблагодарили за профессионализм, оперативность и отзывчивость личного состава.
Нет ни одного человека, кому не было бы приятно получать благодарность за проделанную работу. А для сотрудника МЧС России

СТАТИСТИКА – ЭТО ВАЖНО!

25 июня вся страна отмечала День работника статистики в России. Администрация и Собрание депутатов Конаковского района поздравляют работников конаковского
отдела статистики с профессиональным праздником и
желают самых высоких достижений! Пусть ваши наблюдения и исследования всегда будут полезными для общества и государства, а произведенные расчеты позволяют
ведомствам и учреждениям достигать наиболее высоких
результатов работы. Пусть статистическая информация всегда соответствует реальному положению дел, а
данные из графиков проецируются положительной динамикой на вашу жизнь. Бодрого духа, планомерных таблиц,
отличных результатов и по-настоящему достойной оценки вашего труда!

Тверьстат сообщает
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ

Согласно отчетам крупных и средних предприятий Конаковского района, в 2017 году имеющиеся на них производственные мощности использовались не в полной мере, и, как
следствие, недоданная продукция.
Наиболее низкий уровень использования производственных мощностей отмечен в выпуске пластмасс в первичных
формах (мощности были задействованы на 3,9%) и изделий
хлебобулочных недлительного хранения (на 19,8%). В целом
по Тверской области эти показатели составили соответственно, 95,6% и 47,9%.
В большей степени, близкой к максимальной, использовались мощности (оборудование) в производстве продуктов
кисломолочных (кроме творога и продуктов из творога) – на
93,6% и производстве изделий колбасных, включая изделия
колбасные для детского питания – на 91,2%. Использование оборудования при производстве этих видов продукции
выше, чем по области в целом.

Фото: Максим МАЛАХОВ

Именно этого результата ждут жители деревни Ручьи. И обязательно дождутся!

Новая котельная в Ручьях

значит, что, помимо тепла в
зимнее время, в домах будет и
горячая вода, причем круглогодично, что повысит качество
жизни для всех сельских жителей...
Также нам стало известно, что
в рамках программы в Ручьях
на индивидуальное отопление
были переведены 12 одноэтажных жилых домов и в этом
году осталось перевести еще
3. В настоящее время начаты
работы по переврезке места
присоединения трубопровода
под четырехтрубную линию
в четырех многоквартирных
трехэтажных домах. Остается

добавить, что, помимо части
жилого фонда, новая котельная
и новая теплосеть будут обеспечивать теплом и горячей водой весь соцкультбыт деревни:
школу, детский сад, досуговый
центр и т.д. Мощность новой котельной оптимальна для этого.
Старая же советская котельная обладала устаревшими
характеристиками, строилась с
учетом использования ее под
производственную нагрузку и
растущий жилищный фонд и в
современных условиях стала
неэффективной.
Максим МАЛАХОВ.

человеческая благодарность – лучшая оценка его профессионализма. Пожарные и спасатели МЧС России ежедневно оказывают помощь огромному количеству людей во всех частях нашей
необъятной страны, и люди не остаются равнодушными, говоря
искреннее спасибо сотрудникам МЧС России за их профессионализм и мастерство.
Слова благодарности пришли на ведомственный сайт Тверской
области в раздел «Задать вопрос начальнику Главного управления». Светлана Волкова пишет:
«От лица всех сотрудников ООО «Бор на Волге» (хостел) хочу
выразить огромную благодарность сотруднику МЧС России города
Конаково Тверской области Минасяну Эрику Пашаевичу за профессионализм, оперативность и отзывчивость.
20 июня 2018 года Эрик Пашаевич активно содействовал в
устранении угрозы падения старой ели во время сильного ветра.
Огромное дерево из-за очередного порыва ветра нависло над нашим зданием и могло упасть прямо на территорию отеля, где на
тот момент проживало много гостей, в том числе и 15 детей. Ель
была опасна и для тех жителей Конакова, которые любят гулять в
нашем сосновом бору.
Эриком Пашаевичем оперативно были вызваны необходимые
службы и транспорт. Под его зорким руководством, контролем,
участием «нависшая» угроза была устранена.
Большое спасибо за таких сотрудников! Желаем крепкого здоровья, всех благ и достойной зарплаты. Спасибо, что вы есть!»
По информации ГУ МЧС России по Тверской области.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ:
ПРАВОПОРЯДОК В ГОРОДЕ
И РАЙОНЕ - ДЕЛО КАЖДОГО

Личный состав ОМВД перед заступлением на дежурство
В городе Конаково, в период проведения чемпионата мира
по футболу, на большом экране на центральной площади
транслировались матчи с играми сборной России.
Для жителей города это интересное и развлекательное событие,
а для сотрудников полиции - сложное и ответственное мероприятие. Необходимо постоянное контролирование развивающейся
ситуации, пресечение правонарушений административного и уголовного законодательства, недопущение случаев реализации и
употребления спиртных напитков, противодействие экстремизму
в молодежной среде. На этих дежурствах был задействован весь
личный состав Конаковской полиции, как в форменной одежде,
так и в штатском.
Сложно контролировать футбольных болельщиков, зачастую
разгоряченных спиртными напитками, но в первый день трансляции это удавалось. Однако с каждой последующей игрой накал
футбольных страстей все больше, и соответственно поведение
присутствующих все непредсказуемее. Несмотря на принятое городскими властями решение об ограничении массовых трансляций на площади отдел МВД по Конаковскому району призывает
в эти дни всех болельщиков соблюдать общественный порядок,
поскольку сотрудники полиции будут вынуждены принимать меры
административного характера.
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ГОРДОСТЬ РАЙОНА,
НАДЕЖДА РАЙОНА
(Начало на 1-й стр.).
Церемонию решено было начать с выпускников Конаковского района,
получивших аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении».
Это наши медалисты, и именно они, продолжив обучение в вузах страны, имеют все шансы прославить нашу малую родину. Именно об этом
говорила Людмила Алексеевна Козлова:
- Вы - гордость нашего района. Мы надеемся, что именно вы достигнете
небывалых высот в разных отраслях: культуре, спорте, политике или
экономике, на благо нашей родины – России! Вы – наше будущее, и знайте, все мы вами очень гордимся! Я уверена, что выпускники 2018 года
в своём полёте достигнут звёздных высот и впишут немало славных
страниц в историю своей семьи, своей школы, города, района, Тверской
области, а может быть, и всей России!
Олег Владимирович Лобановский, напутствуя молодежь в дальнейший
путь за знаниями, просил не забывать, откуда они родом, чтобы по окончании высших учебных заведений молодые люди возвратились в Конаковский район. Ведь молодые специалисты нам нужны. И отдельные
слова благодарности – родителям выпускников. Ведь именно они своей
любовью, мудростью, терпением и опытом подготовили благодатную
почву для успешного будущего своих детей. И чувство радости и гордости за своих детей – это высшая награда за их нелегкий родительский
труд.

Золотые значкисты ГТО

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, СМЕЛЫЕ
Затем на сцену вышли выпускники, прошедшие тестирование в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО на золотой знак отличия. Их награждали
заместитель главы администрации
Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина и
начальник управления образования администрации Конаковского
района Ольга Булгакова.
- Сегодня в этом зале присутствуют
выпускники, которые прошли тестирование в рамках Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса
ГТО, – сказала Аггюль Арифовна - И
им вручается золотой знак отличия!
Скажу честно - мы вами гордимся.
Ведь в ГТО наш район занимает лидирующие позиции, у нас все для этого
есть, и основная заслуга в таких результатах - ваша.
Золотой знак ГТО получили:
Выпускники гимназии № 5 г. Конаково
Полина Темерова, Дарья Медынская,
Анастасия Полтавец, Глеб Бусыгин,
Юрий Иванов, Александр Дмитриев и
Дарья Алексеева.

Церемония награждения украшалась концертными номерами

Л. Козлова и О. Лобановский поздравляют главного инженера Конаковской ГРЭС Е. Сычева

Золотая молодежь

Главы вручили подарки выпускникам и Благодарственные письма
их родителям. Это выпускники школы № 2 поселка Редкино:
- Александра Вовненко и родители
Анжелика Ренатовна и Роман Владимирович,
- Ольга Евдокимова и родители
Надежда Вячеславовна и Сергей Геннадьевич,
- Диана Жукова и родители Наталья
Николаевна и Руслан Владимирович,
- Валерия Ковалёва и родители Ирина Александровна и Александр Михайлович,
- Амина Майбалиева и родители Анна Александровна и Табасум
Хушвахтович,
- Екатерина Макарова и родители
Елена Юрьевна и Олег Юрьевич,
- Екатерина Румянцева и мама Ирина Борисовна,
- Семён Смирнов и родители Ольга
Анатольевна и Константин Владимирович,
- Дарья Черняева и мама Алина Владимировна.
Выпускники школы № 3 г. Конаково:
- Алёна Демидова и родители Борис
Владимирович и Надежда Валерьевна,
- Екатерина Джанкараева и родители
Тимур Рустамович и Диана Витальевна,
- Полина Кузнецова и родители Анатолий Александрович и Юлия Геннадьевна,
- Андрей Кольца и родители Вячеслав Васильевич и Елена Васильевна,
- Любовь Слатинская и мама Елена
Валентиновна.
Выпускники школы села Завидово:
- Ангелина Халяпина и родители
Сергей Викторович и Анна Викторовна,
- Владимир Дудукин и мама Зоя
Алексеевна,
- Полина Надточиева и родители
Алевтина Николаевна и Олег Алексан-

дрович,
- Офеля Оганнисян и родители Гоар
Людвиковна и Жирайр Гришаевич.
Выпускники православной гимназии села Городня:
- Антон Злобин и родители Михаил
Алексеевич и Оксана Григорьевна,
- Олеся Качесова и родители Виталий Савельевич и Валентина Викторовна,
- Александра Преображенская и родители Андрей Константинович и Наталья Юрьевна,
- Вера Яшина и родители Алексей
Александрович и Светлана Валентиновна.
Выпускники школы № 7 г. Конаково:
- Анастасия Брейтерман и родители
Елена Владимировна и Александр Семенович,
- Олеся Мерзлякова и родители Елена Павловна и Дмитрий Викторович,
- Анна Цветкова и родители Юлия
Васильевна и Сергей Владимирович.
Выпускники школы № 8 г. Конаково:
- Элеонора Шабанина и родители
Марина Сергеевна и Михаил Николаевич,
- Екатерина Кравцова и родители
Нина Анатольевна и Юрий Викторович,
- Елизавета Кукина и родители Марина Николаевна и Вадим Николаевич.
Выпускники школы деревни Мокшино:
- Алина Гуреева и родители Надежда
Михайловна и Игорь Станиславович,
- Валерия Иногамова и мама Ольга
Станиславовна,
- Ольга Сорокина и родители Татьяна Борисовна и Александр Константинович.
Выпускники школы № 2 поселка
Новозавидовский:
- Андрей Мурашов и мама Юлия
Юрьевна,
- Эвелина Нехороших и родители
Лариса Михайловна и Владимир Викторович.
Выпускники школы поселка Козлово:

- Никита Авдеев и родители Анатолий Анатольевич и Ольга Анатольевна,
- Елизавета Ключенова и родители
Михаил Вячеславович и Олеся Александровна.
Выпускница школы № 1 г. Конаково имени Дениса Сергеевича Стребина:
- Дарья Петрова и родители Мария
Васильевна и Андрей Валентинович.
Выпускница гимназии № 5 г. Конаково:
- Полина Темерова и родители Галина Валерьевна и Андрей Алексеевич.
Выпускница школы № 9 г. Конаково:
- Ульяна Редкова и мама Елена Николаевна.
Выпускница школы поселка Радченко:
- Анастасия Кулькова и родители
Надежда Николаевна и Андрей Николаевич
Выпускница школы № 1 поселка
Редкино:
- Марина Крылова и родители Ирина
Николаевна и Владимир Александрович.
Выпускница школы № 1 поселка
Новозавидовский:
- Наталия Мошкина и мама Ирина
Владимировна.
С приветственным словом от имени
родителей выпускников выступила
Алина Владимировна Черняева из поселка Редкино.

ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ

Велика ты, матушка Россия,
Городов и сел твоих не счесть,
Но у каждого места родные
На просторах этих где-то есть.
Посреди державы – Конаково,
И, неся земле святой поклон,
Юбилейный бал сегодня правит
Конаковский, наш родной район!
И, что называется, «под занавес» на
сцену попросили выйти тех жителей

Выпускники школы № 7 г. Конаково
Полина Постнова и Георгий Золотарев.
Выпускники школы № 8 г. Конаково
Данила Фатеев, Илья Ларин и Влада
Элли.
Выпускники школы № 2 поселка Новозавидовский Кирилл Долганов и Артем Иванов.
Выпускники школы села Юрьево-Девичье Никита Брослав и Никита Дмитриев.
Выпускник школы № 3 поселка Редкино Сергей Усачев.
Выпускник школы поселка Радченко
Андрей Трофимов.
нашего района, которым в этом году
присвоено звание «Почетный гражданин Конаковского района» и чьи
портреты помещены на Доску почета
«Лучшие люди Конаковского района».
Доброй традицией стало чествование лучших людей и занесение их на
Доску почета. Среди них люди разных профессий: воспитатели детских
садов и экономисты, музыканты и
почтальоны, инженеры по технике безопасности и медицинские работники,
учителя, медицинские сестры… И на
небосклоне района зажглись новые
звезды. Это люди, добившиеся значительных успехов, ставшие известными, отличившиеся своими достижениями, освещающими другим людям
путь надежды на собственный успех.
Лучшим гражданам Конаковского района награды вручали глава района
Людмила КОЗЛОВА и глава администрации района Олег ЛОБАНОВСКИЙ.
И сегодня «Заря» публикует на цветной вкладке их портреты, что тоже стало доброй традицией.
Остается добавить, что гостей и
участников церемонии чествования
приветствовали творческими подарками коллективы ДК «Современник»:
образцовый хореографический коллектив «Наш стиль», солистки Дворца
культуры «Современник» Татьяна Темерова и Елизавета Колотвина.

Зал активно приветствовал лучших
Подготовил Максим МАЛАХОВ. Фото автора.

ТВ программа

со 2 по 8 июля 2018 г.

Понедельник, 2 июля
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 1/8
финала. Прямой эфир из Ростова-на-Дону»
23.00 Х/ф «СНОУДЕН» (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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.15, 17.00 «Естественный
отбор» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
9.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Жестокие нападения на
звёзд» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Корея. Наследники раскола» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь..» (12+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

Вторник, 3 июля
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.10, 17.00, 18.20, 1.40, 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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.10, 17.00 «Естественный
отбор» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
9.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь - сцена»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40, 4.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь»
(12+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

№ 25 (10578) 29 июня 2018 года
http://www.konzarya.ru/
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
1.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 3.05 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 14.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
23.45 «Шоу выходного дня. Лучшее» (16+)
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00, 14.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 1.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 14.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее» (16+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

6.00 «Смешно до боли» (16+)
7.00, 16.00 «Улетное видео» (16+)
9.00 «Водила разводила» (16+)
9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
0.00 Т/с «ФАРГО - 3» (18+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.40 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
(16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
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7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Чингисхан»
8.05 «Моя любовь - Россия!»
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
9.40 Д/ф «Липарские «Острова». Красота из огня
и ветра»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.30 «Цвет времени». Рене Магритт
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и Джульетта Мазина»
13.30 Х/ф «НАСТЯ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
16.25, 1.40 «Последняя симфония Брамса». Автор и ведущий - митрополит Иларион (Алфеев)
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умные дома»
0.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»

6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10,
20.55, 23.30 Новости
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
7.05, 0.35 «Все на Матч!»
5.25 Мультфильмы (0+)
9.00, 11.05, 13.10, 21.30 Футбол. Чемпионат мира9.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
2018 г. 1/8 финала (0+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
15.20 «Черчесов. Live» (12+)
16.10 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
15.40, 21.00, 23.35 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. Пря18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
мой эфир
0.30 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала. Прямая трансляция из Самары
6.00 «Легенды кино» Евгений Матвеев 18.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Франция. Пря(6+)
6.50 «Легенды кино» Василий Лановой мая трансляция
0.15 «Чемпионат мира. Live» (12+)
(6+)
0.55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)
7.45, 9.15, 10.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
6.00, 14.10 «Зимняя сказка» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
7.00, 11.00 «Живые символы планеты»
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» (16+)
(12+)
16.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
8.05, 12.05 «Джуманджи» (12+)
(12+)
9.05 «Земля: Один потрясающий день» (12+)
18.35 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
13.05 «90 лет Дэвиду Аттенборо» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
15.05, 23.05 «Вокруг света» (16+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 16.05, 0.00 «Школа выживания» (16+)
(12+)
16.40, 0.35 «Школа выживания» (12+)
23.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
17.10, 1.10 «За кадром» (12+)
17.50, 2.15 «Мадам Тюссо» (12+)
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.00, 3.20 «Вокруг света» (12+)
19.30, 23.20 «Новости культу- 20.00, 4.15 «Человек мира» (12+)
20.30, 4.45 «Человек мира» (16+)
ры»
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Екатерина Даш- 21.00, 5.15 «Мировой рынок» (12+)
6.00 «Смешно до боли» (16+)
7.00, 16.00 «Улетное видео» (16+)
9.00 «Водила разводила» (16+)
9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (12+)
0.00 Т/с «ФАРГО - 3» (18+)
5.10, 7.00, 12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
5.45, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
22.45, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы (0+)
9.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30, 2.20 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
6.00 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Марина Раскова (12+)
6.50 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Тимур Апакидзе (12+)
7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
(12+)
17.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
18.35 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого» Петр Столыпин (16+)
21.25 «Улика из прошлого». «Тайна сокровищ
Фаберже» (16+)
22.10 «Улика из прошлого». «Сталин» (16+)
23.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
0.50 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культуры»
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Боярыня Морозова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Талейран»

8.05 «Моя любовь - Россия!»
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
9.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 0.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Д/ф «Умные дома»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
16.25, 1.25 Павел Милюков, Александр Сладковский и Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан. Произведения Д. Шостаковича
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Татьяна БитрихЕремеева и Игорь Ильинский
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
6.30, 4.25 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 9.55, 11.00, 13.25, 19.55,
23.40 Новости
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
9.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
9.20 «По России с футболом» (12+)
9.50 «Судья не всегда прав» (12+)
10.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
11.05 «Россия ждёт» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала. Трансляция из Самары (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала. Трансляция из Ростова-на-Дону (0+)
15.30 «Есть только миг...» (12+)
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 «Все на Матч!» ЧМ
2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала. Прямая трансляция из Москвы
6.00, 14.30 «Дома на Земле» (12+)
7.05, 15.40, 23.15 «Живые символы планеты» (12+)
8.15, 16.10, 0.30 «Джуманджи» (12+)
9.10 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо» (12+)
10.25 «Большие кошки» (12+)
11.30, 19.00, 3.20 «Вокруг света» (12+)
12.25, 20.00, 4.20 «Человек мира» (12+)
13.00 «Человек мира» (16+)
13.35 «Мировой рынок» (12+)
17.05, 1.20 «Земля: Один потрясающий день»
(12+)
22.05 «Как климат менял ход истории» (12+)
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Среда, 4 июля
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.10, 17.00 «Естественный отбор» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
10.35, 0.35 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая жестокая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40, 4.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Зона комфорта» (16+)
23.05 «90-е. Безработные звезды» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

Четверг, 5 июля
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.10, 17.00 «Естественный отбор» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35, 0.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40, 4.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной площадке»
(12+)
0.00 События. 25-й час
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

РА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 3.05 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 14.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее» (16+)
5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00, 14.00 «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+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 1.05 «Импровизация» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 14.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
1.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+)
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 14.00 «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 «Загадки человечества» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+)
6.00 «Смешно до боли» (16+)
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20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (12+)
0.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Жена Суворова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
8.05 «Моя любовь - Россия!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Хуреш - танец орла»
6.00 «Смешно до боли» (16+)
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
7.00, 16.00 «Улетное видео» (16+)
9.40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост,
9.00 «Водила разводила» (16+)
9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+) качающий гондолу»
10.15 «Наблюдатель»
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (12+)
12.50, 0.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
0.00 Т/с «ФАРГО - 3» (18+)
13.50 Д/ф «Умная одежда»
5.35, 6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+) 15.10 «Пятое измерение»
7.00, 12.35, 1.30 «Понять. Простить» 15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
(16+)
16.25, 1.25 Денис Кожухин, Василий Петренко и
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
Государственный академический симфониче9.35 «Давай разведемся!» (16+)
ский оркестр России им. Е.Ф.Светланова
11.35, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
22.55, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.15, 18.50,
20.55 Новости
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
5.25 Мультфильмы (0+)
9.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала
9.25 Т/с «СОБР» (16+)
(0+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
11.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 фина18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
ла. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
0.30 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала. Трансляция из Москвы (0+)
6.00 «Легенды космоса». «Первый от- 15.20, 23.00 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. Прямой
ряд» (6+)
эфир
6.50 «Легенды космоса». «Буран» (6+)
15.50, 21.00, 0.25, 4.40 Футбол. Чемпионат мира7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУЖСКАЯ РА- 2018 г (0+)
БОТА-2» (16+)
17.50 Тотальный футбол
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал
10.00, 14.00 Военные новости
6-ти». Россия - Польша. Прямая трансляция из
Франции
18.35 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
23.45 «Фанат дня» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка». «Агент КГБ на
6.00, 14.45, 22.05 «Как климат менял ход
службе Её Величества» (12+)
истории» (12+)
21.25 Д/с «Секретная папка». «Тайна обороны
7.05, 15.50, 23.10 «Живые символы планеКрыма. 170 дней в аду» (12+)
ты» (12+)
22.10 Д/с «Секретная папка». «Аненербе в Кры- 8.15, 0.20 «Джуманджи» (12+)
9.10, 16.55, 1.15 «Чудеса живой природы с Дэвиму. Что искал Гитлер?» (12+)
дом Аттенборо» (12+)
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
10.20, 17.55, 2.25 «Большие кошки» (12+)
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 11.25, 19.00, 3.30 «Вокруг света» (12+)
12.20, 20.00, 4.25 «Человек мира» (12+)
19.30, 23.20 «Новости культу21.00, 5.35 «Планета вкусов» (12+)
ры»
7.00, 16.00 «Улетное видео» (16+)
9.00 «Водила разводила» (16+)
9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (12+)
0.00 Т/с «ФАРГО - 3» (18+)
5.35, 6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.00, 12.30, 1.30 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.50, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы (0+)
9.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
6.00 «Последний день» Фрунзик Мкртчян
(12+)
6.50 «Последний день» Михаил Ульянов
(12+)
7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Д/ф «Титаник» (12+)
18.35 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа». «Гейтс: вакцина от человечества» (12+)
21.25 «Код доступа». «Прогноз ядерной зимы»
(12+)
22.10 «Код доступа». «Владимир Крючков. Последний из КГБ» (12+)
23.15 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
1.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
2.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культуры»
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Екатерина Нелидова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
8.05 «Моя любовь - Россия!»
8.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ

Z»
9.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 0.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Д/ф «Хомо Киборг»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
16.25, 1.25 Александр Князев, Николай Луганский. Произведения С.Франка, Д. Шостаковича
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин - Атлантида.
По следам тайны»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 14.00, 18.55, 23.00 Новости
7.05, 0.20 «Все на Матч!»
9.00, 12.00, 14.10, 16.55, 21.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
16.10, 20.00, 23.05 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
19.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
20.30 «По России с футболом» (12+)
23.50 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.40 Профессиональный бокс. Майкл Конлан
против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл
против Деклана Джерати. Бой за титул чемпиона
IBF Inter-Continental в первом лёгком весе. Трансляция из Великобритании (16+)
2.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» (16+)
4.10 «Наши победы» (12+)
6.00, 14.35 «Как климат менял ход истории» (12+)
7.05, 15.50, 23.05 «Живые символы планеты» (12+)
8.15, 0.15 «Джуманджи» (12+)
9.10, 16.55, 1.10 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо» (12+)
10.20 «Как обезьяны» (12+)
11.30, 19.00, 3.30 «Вокруг света» (12+)
12.25, 20.00, 4.25 «Человек мира» (12+)
13.30 «Планета вкусов» (12+)
17.55, 2.25 «Большие кошки» (12+)
21.00, 5.30 «Рекорды моей планеты. Самые знаменитые «падающие» здания» (12+)
21.35 «Рекорды моей планеты» (12+)
22.05 «День мёртвых» (12+)
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Конкурс «В фокусе - детство»
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА «ПЛАНЕТЕ ВЫТВОРЯШЕК»

8 июня в Центре внешкольной работы прошёл День пожарной безопасности. В этот
день ребята из летнего лагеря «Планета вытворяшек»
вспоминали все возможные
ситуации возникновения пожара, отвечали на вопросы
викторины, используя
готовые плакаты по противопожарной безопасности. С
удовольствием дети посмотрели «учебные» мультфильмы, где герои спасаются из
самых различных опасных
ситуаций, связанных с огнем.
Полной
неожиданностью
для ребят во время просмотра
мультфильма стал «условный»
сигнал тревожной кнопки. Но
ребята справились с самым
главным врагом человека при
пожаре – паникой: построившись в колонну и прикрыв рот
платками, косынками, быстро
нашли выход из здания Центра,
эвакуировались успешно. Педагоги в этот день отработали с
воспитанниками летнего лаге-

ря план экстренной эвакуации
людей в случае возникновения
пожара.
Ребята в мастерской по изодеятельности выполнили два
плаката на районный конкурс
«Запомни, каждый гражданин,
пожарный номер 101!». Ребята
раскрыли две очень актуальные летом темы: «Осторожно,
петарды» и «Не поджигайте тополиный пух».
Настоящим праздником для
ребят оказалась затем экскурсия в городскую пожарную
часть СВПЧ-15, где нас уже
ждали сотрудники пожарной
службы в полной боевой готовности. Лично главный её
начальник, Эрик Пашаевич Минасян, в классе теоретической
подготовки задал ребятам множество вопросов по противопожарной безопасности и был
приятно удивлён, что ребята
хорошо информированы в данной области. Бойцы СВПЧ-15
показали ребятам специаль-

ное пожарное оборудование,
пожарные приборы, установку
и пожарную технику в действии. В восторге от рассказа
Эрика Пашаевича о работе спасателей, от общения с бойцами
СВПЧ-15 ребята из лагеря ЦВР
подарили сотрудникам пожарной службы заранее приготовленные детские рисунки на противопожарную тему.
Запомнилось ребятам, как
бойцы части надевали спасательные маски, в которые
подается кислород. Бойцы показали ребятам, как они несут
на руках «пострадавших» во
время пожара. Оказывается,
есть специальный захват, позволяющий распределить вес
на все тело спасателя. Захватывающим зрелищем оказался
подъем Эрика Пашаевича по
специальной лестнице с крюками на четвертый этаж «горящего дома». Бойцы показали
силовые приемы, специальные
тренировочные упражнения на
спортивных снарядах. Для того,
чтобы быть спасателем, нужно
быть физически крепким человеком.
Для ребят прозвучал сигнал
выезда на задание бойцов части. Все ребята по очереди могли «тушить пожар» из специального рукава. Для некоторых
пожарный рукав под большим
напором воды оказался очень
тяжелым, и они едва удерживали его вместе с бойцом-спасателем.
Анечка Малеева сказала:
«Как это трудно работать спа-

«ПОМНИ ПРАВИЛА ДВИЖЕНЬЯ, КАК ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНЬЯ!»

Летние каникулы ‒ самая желанная пора для детей, каждый ребёнок ждёт их с нетерпением
в предвкушении интересного отдыха, весёлых развлечений и новых знакомств. Чтобы летний отдых пошёл на пользу, нужно быть предельно внимательными и соблюдать Правила
дорожного движения. Наша задача - воспитывать культуру поведения на дорогах с детства.
Любой ребёнок быстрее поймет и запомнит правила дорожного движения, играя, участвуя в
викторине.
Так, 21 июня в летнем оздоровительном лагере «Солнышко»
при МБОУ СОШ с. Дмитрова
Гора прошло ежегодное летнее
мероприятие «День Правил
дорожного движения» в целях
предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма, формирования у детей
представления и воспитания
ответственного отношения к
поведению на улице.
Началось мероприятие с
инструктажа по ПДД. После
завтрака отряды собрались на

МАСТЕР-КЛАСС

Что такое акробатика? Нужны ли элементы акробатики в
танцах? Самое главное: нужно ли это детям? На все эти вопросы смогли ответить участники мастер-класса «Развитие
данных и начальная акробатика для детей 10 - 14 лет», который проходил 7 июля в ДК «Современник» г. Конаково.
Руководитель
хореографической группы «FASHION»)
Е.С.Хохлова (Богатова) рассказала и наглядно представила свой комплекс упражнений танцевальному коллективу «Дебют» (руководитель
Л.И.Мухина). Накопленный годами опыт Екатерины Сергеевны помогает быстро и безболезненно развить гибкость у детей
разного возраста. Полученные
умения и знания ребята гордо
демонстрируют в своих выступлениях, кроме того, акробатические элементы в хореографии являются несомненным
плюсом при участии в фестива-

лях разного уровня.
Мастер-класс проходил в
очень дружелюбной обстановке. Воспитанники группы
«FASHION» с удовольствием
делились своими достижениями, умениями и навыками, а
коллектив «Дебют» с искренним интересом обращал внимание на мельчайшие детали.
Кроме того, завязались очень
теплые взаимоотношения не
только между руководителями
двух известных хореографических коллективов, но и установились дружеские связи среди
обучающихся.
В
конце
мастер-класса

Е.С.Хохлова (Богатова) вручила сертификат, который подтверждает, что Лариса Ивановна Мухина успешно освоила
программу «Развитие данных
и начальная акробатика для
детей 10-14 лет» по методике хореографической группы
«FASHION».
8 июля на базе ДК с.Городня
проходил еще один мастеркласс - «Развитие данных и начальная акробатика у детей 5-7
лет» для педагога Алены Прохоровой (танцевальный коллектив Джона Шенгелия «Танцомания»).
Основная цель подобных мастер-классов - раскрытие спортивного и творческого потенциала воспитанников, формирование их нравственно-личностных качеств через обучение
спортивной акробатике.
Подобные мероприятия очень

сателем. Без спасателей – никуда!». А девочки постарше добавили: «Не каждый способен
подвергать свою жизнь опасности. Это работа для настоящих
мужчин!».
Ребята прониклись глубоким
уважением к тому, что увидели, и в благодарность всем
сотрудникам пожарной службы
показали небольшой экспромт тут же на плацу, на территории
пожарной части, исполнили для
бойцов несколько танцев.
Очень важно сегодня быть
хорошо информированным человеком в области безопасной
жизнедеятельности, уметь быстро и грамотно реагировать
в непредвиденных опасных
ситуациях, а главное, вместе
со специалистами научить ребят не бояться проблемы, а
правильно реагировать на опасность. Вот почему ежегодно
ребята лагеря Центра внешкольной работы г. Конаково
посещают СВПЧ-15, несмотря
на то, что многие из ребят здесь
уже были не однажды.
День прошёл интересно, ярко,
познавательно и для ребят, и
для педагогов. Для нас, воспитателей, было удивительно
и в то же самое время приятно слышать от ребят вопрос:
«Когда мы пойдем в пожарную
часть в следующий раз?». От
имени всех ребят, администрации ЦВР хочется сказать: «Уважаемые бойцы-спасатели, уважаемый Эрик Пашаевич, пусть
всегда, во всем и всюду ваша
служба первой будет! Спасибо за теплый прием, здоровья
всем вам и вашим семьям!»
Татьяна БЕЛЯКОВА,
педагог-воспитатель
летнего лагеря ЦВР.
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ТЕАТР В ДЕТСКОМ САДУ

игровую программу «Мой друг
надёжный ‒ знак дорожный!»,
подготовленную воспитателем
Е.А.Духновой. Все отряды получили маршрутные листы и
отправились по станциям «Дорожные ситуации», «Загадки»,
«Дорисуй дорожный знак»,
«Собери знак», «Светофор», на
которых дети показали не только умение быстро бегать, но и
отличное знание ПДД.
Дети и педагоги получили
большое удовольствие от игры,
а главное ‒ мероприятие помогло ребятам повторить и углубить свои знания о Правилах
дорожного движения, которые
так необходимы в летний период.
М. ЛЁВКИНА,
начальник лагеря.

Театр, словно чародей,
волшебник,
Своею палочкой волшебной
проведя,
И вот ребенок, скромный
и застенчивый,
Сегодня вдруг играет короля.
Кукольный театр – стартовая дорожка для формирования успешности.
Сами того не замечая, дети становятся раскрепощенными, уверенными в
себе, и пусть у них потом изменятся
интересы, и мало кто из них станет актером – сейчас они живут увлекательной, интересной жизнью.
Вся жизнь детей насыщена игрой.
Каждый ребенок хочет сыграть свою
роль. Но как это сделать? Как научить
малыша играть, брать на себя роль и
действовать? Этому поможет театр.
Дошкольники, как правило, бывают
рады приезду в детский сад кукольного театра, но не меньше они любят и
сами разыгрывать небольшие спектакли при помощи кукол, которые всегда
находятся в их распоряжении. Дети,
включившись в игру, отвечают на вопросы кукол, выполняют их просьбы,
дают советы, перевоплощаются в тот
или иной образ.
Более 10 лет я занимаюсь с детьми
театрализованной
деятельностью.
Важным моментом в работе является
организация
предметно-развивающей среды. В группе создан уголок
театрализованной деятельности. В
нем собрано множество видов театра: пальчиковый, настольный, плоскостной, конусный и другие. В группе
разложены иллюстрации к сказкам,
детские рисунки, поделки, различные
атрибуты (ленточки, шары, платочки, шапочки различных персонажей,
маски). Кроме того, материал периодически обновляется и дополняется. В младшей группе обязательно
должен находиться уголок ряжения.
В младшей группе идет работа по
умению детей вслушиваться в художественное слово, эмоционально
откликаться на него. Начинается работа по обучению детей некоторым
способам игровых действий по образцу. Образец показывает воспитатель.
Дети трех лет постепенно осваивают
настольный театр, плоскостной, театр
на фланелеграфе, пальчиковый.
В средней группе задача по ознакомлению детей с театрализованной деятельностью усложняется. Они начинают сочетать в роли движения и текст,
используют пантомимику. Усложнятся

методы и приемы. Постепенно ребенок переходит от игры «для себя» к
игре «со зрителем».
В старшей группе совершенствуются образные исполнительские
умения, появляется осознанное
и ответственное отношение к исполняемой роли. Ребенку становятся доступными самостоятельные постановки мини-спектаклей.
В подготовительной группе развивается творческая самостоятельность.
Дети 6 - 7 лет используют в театрализованной деятельности более
сложные сценарии, которые богаты
диалогами. Важно предоставить в
этом возрасте больше свободы в действиях, фантазии при имитации движений. Выражение «Сказочный мир
детства» - не пустые слова. В жизни
ребёнка присутствует сказка со своими добрыми героями, превращениями
и волшебными предметами. Сказка
близка и понятна детям. Как правило,
материалом для сценического воплощения служат русские народные сказки. Они несут в себе активизирующее
воздействие на речевую деятельность
и на эмоциональную сферу ребенка,
выполняют лексико-образную функцию, формируют языковую культуру
личности, активизируют и развивают
внутреннюю слуховую память ребенка. Дети с удовольствием принимают
участие в драматизации знакомых сказок, подбирают элементы костюмов,
распределяют роли, но есть такие
дети, которые волнуются, испытывают чувство страха перед выходом на
импровизированную сцену. Эту проблему я решила, оборудовав в группе
«Уголок уединения», в котором ребёнок может побыть один, вспомнить
содержание своей роли.
Хорошо знакомые сказки дети с
удовольствием показывали в других
группах. Малыши радовались успехам
наших маленьких артистов. Занятия
театрализованной деятельностью развивают сферу чувств, будят в ребёнке
сострадание, способность поставить
себя на место другого, радоваться и
тревожиться вместе с ним.
Театр в детском саду учит детей
видеть прекрасное в жизни и в людях,
зарождает стремление самому нести
в жизнь прекрасное и доброе. Любовь
к театру остается у детей не только
ярким воспоминанием детства, но и
ощущением праздника, проведенного
в детском саду вместе со сверстниками, родителями и воспитателями.
Н. СЛАСТЕНИНА, воспитатель
МБДОУ детский сад № 1 п. Козлово.

важны, потому что они дают
возможность педагогам обсудить свои проблемы и получить
своевременную реальную по-

мощь.
Благодаря
этим
мастерклассам
участники
группы
«FASHION» показали и своего

мастера – Екатерину Сергеевну, и свои классные знания!
Родительский комитет.
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

Гавриленко Вера Анатольевна - ОАО «Энерго с т а л ь к о н с т р у к ц и я » ,
начальник подсобного хозяйства

Маховых Нанули Джемаловна - Конаковский
хлебозавод, ОАО «Волжский пекарь», начальник
производства

Битков Михаил Викторович - АО «Завод Микроприбор», оператор станков
с программным управлением

Коняхина Елена Константиновна - МБКПУ
«Конаковский ГДК им. Воровского МО «Городское
поселение г. Конаково»,
художественный руководитель

Цыганова Нина Егоровна - КГООВ «Родина», заместитель председателя
КГООВ «Родина», председатель Гагаринского микрорайона г. Конаково

Исмаилов Наиль Фарихович - ООО «Предприятие Факел», директор.
Член общественного совета МО городское поселение п. Новозавидовский

Прохорова
Лариса
Александровна - МБДОУ
детский сад № 14 г. Конаково, инструктор по физической культуре

Иванов Иван Константинович - МБУ «Коммунальное хозяйство» МО
«Городское поселение город Конаково», машинист
автогрейдера

Мусатова Алевтина Андреевна - ГБУЗ Тверской
области «КЦРБ» ОСП Козловская городская больница, медицинская сестра
физиокабинета

Виноградова Марина
Евгеньевна - ОАО «Редкинский опытный завод»,
начальник цеха производства элементоорганических соединений

Мигаль Ирина Юрьевна - ФГБУЗ «Медикосанитарная часть №57
Федерального медико-биологического агентства»,
заведующая поликлиникой

Яшков Александр Николаевич - МКУ «Центр
административного обеспечения» МО «Городское
поселение поселок Редкино», директор

Силованов
Вадим
Михайлович - МБУ ДО
«ДЮСШ «Олимп» Конаковского района», главный
тренер футбольного клуба
«Олимп»

Павлов Леонид Геннадьевич - ОСП Новозавидовская районная больница ГБУЗ Тверской области
«КЦРБ», заведующий

Горячёва
Валентина
Васильевна - МБОУ средняя общеобразовательная
школа п. Радченко, учитель начальных классов

Суворова Надежда Колистратовна - МКУ «Юрьево-Девичьевский Досуговый центр», руководитель
клубного формирования

Гаврилов Игорь Сергеевич - ПО «Дмитрогорское», тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Авдякова
Татьяна
Александровна - МБОУ
средняя общеобразовательная школа д. Мокшино, директор

Бокова Татьяна ГеорЗуйкова Любовь Алекгиевна - Конаковский рай- сеевна - ООО «ЖЭК Энеронный совет ветеранов, гетик г. Конаково», техник
заместитель председателя

Бредков
Владимир
Кузьмич - МБОУ СОШ д.
Вахонино, учитель физкультуры

Матвеева Татьяна Григорьевна - МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Изоплит», инженер

Шаркалова Ирина Витальевна - МКУ «Старомелковская сельская библиотека», директор

Корешков Вадим Валерьевич - ООО «Санаторий Игуменка», генеральный директор

Басов Евгений Алексеевич - ООО «АВТОРОС»,
менеджер (заслуженный
работник)

Придачина
Зинаида
Ивановна - «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Конаковского района, социальный работник

Горохов Александр НиВересова
Татьяна колаевич - МУП «РТС»
Дмитриевна - МБУ «Досу- МО «Конаковский район»,
говый центр», директор
слесарь по котельной

Церковников
Александр
Александрович
- ОП ПСЧ-15 (п. 1 Мая)
ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области», командир
отделения

Сычев Евгений Иванович - Филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел
Россия», заместитель директора по производствуглавный инженер

Лаврентьева
Ирина
Алексеевна - ГУ ГПФ РФ
в Конаковском районе, начальник отдела назначения, перерасчета пенсий
и оценки пенсионных прав
застрахованных лиц

Медведева Елена Васильевна - администрация Козловского сельского
поселения Конаковского
района Тверской области,
глава

Толпегина Галина Алексеевна - МБДОУ детский
сад № 1 с. Селихово, воспитатель

ГЛАВА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2018 г. г. Конаково № 1
Об утверждении кандидатур для занесения на Доску почета
Конаковского района Тверской области в 2018 году
В соответствии с Положением о Доске почета Конаковского
района Тверской области, утвержденным решением Собрания
депутатов Конаковского района № 216 от 24 марта 2016 г. и на
основании решения Комиссии по рассмотрению и согласованию
кандидатур для занесения на Доску почета Конаковского района
Тверской области в 2018 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список кандидатур для занесения на Доску почета
Конаковского района Тверской области в 2018 году (прилагается).
2. Занести фотографии утвержденных кандидатур на Доску
почета Конаковского района Тверской области в срок до 25 июня
2018 года.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы администрации Конаковского района по
правовым вопросам, управляющего делами А.Г.Рябову.
Глава Конаковского района Л.А.Козлова.
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СОРЕВНОВАЛАСЬ ВСЯ ОБЛАСТЬ

Почетные гости на церемонии награждения
(Начало на 1-й стр.).
В фестивале приняли участие
120 юных спортсменов в возрасте 11-12 и 13-15 лет (это 3 и 4
ступени ГТО).
В первый день фестиваля
подростки соревновались в
спринте на 60 метров, а также в
забеге на 1,5 и 2 километра и в
метании 150-граммового мяча.
В числе судей - Ольга Иванова,
мастер спорта международного класса по легкой атлетике,
участница Олимпиады 2008
года. А после обеда в бассейне Дворца спорта «Дельфин»
прошли соревнования по плаванию.

Все должны были преодолеть
50 метров «голубой дорожки»
свободным стилем (кто как
умеет). Также среди испытаний
– выполнение нормативов по
подтягиванию (у мальчиков) и
отжиманию от пола (у девочек).
А на следующий день в спорткомплексе ДЮСШ «Олимп»
Конаковского района прошло еще одно испытание - по
стрельбе из пневматической
винтовки. Два дня пролетели
быстро, и вот уже - церемония
торжественного закрытия регионального этапа фестиваля и
награждение лучших.
Юные спортсмены, занявшие,

первое и второе места в многоборье в своих ступенях (как
мальчики, так и девочки), вошли
в сборную ГТО Тверской области и поедут осенью на Всероссийский фестиваль ВФСК ГТО,
который будет проходить в детском лагере отдыха «Артек» в
Республике Крым.
На награждении слова поддержки юным спортсменам сказала глава Конаковского района
Людмила КОЗЛОВА. Вместе со
«звездой» российского спорта,
который приехал к нам в гости,
заслуженным мастером спорта
по гребле на каноэ, чемпионом
мира и Европы Игнатом Кова-

левым и заместителем главы
администрации Конаковского
района Аггюль БОРОДИНОЙ
она вручила кубки, медали и
дипломы победителям и призерам фестиваля.
Итоги регионального этапа
фестиваля ВФСК ГТО, проходившего в Конаковском районе,
таковы.
В личном зачете в 3 ступени
(11-12 лет) – первое место у
девочек заняла Ангелина Витина (Бологовский район), второе
– Марина Железнова (Конаковский район), третье – Мирослава Кондрашова (ЗАТО «Озерный»). У мальчиков первым
стал Илья Захариков (Конаковский район), вторым – Илья
Михайлов (Торжокский район),
третьим – Павел Колбанёв (Торопецкий район). В старшей
группе (4 ступень, 13-15 лет) у
девушек первой стала Александра Скворнякова (Калининский

Забег на 60 метров
район), второй – Карина Данилюк (Кимрский район) и третьей
– Вера Глумина (Лихославльский район). У юношей лучшие
результаты показал Владислав
Ломоносов (Калининский район), вторым стал Алексей Рыбкин (ЗАТО «Озерный») и третьим – Эдуард Окороков (ЗАТО
«Озерный»).
Подвели и командный зачет.
В нем первой по числу набранных баллов в многоборье стала
команда ЗАТО «Озерный», вто-

О.Иванова (слева) судит соревнования

рое место – у команды Конаковского района и бронзовыми
призерами стала команда Калининского района. Региональный фестиваль закончился, теперь будем ждать результатов
тверской команды на всероссийском этапе. Честь региона
защищают 8 спортсменов, и
двое из них – Илья Захариков и
Марина Железнова – представляют Конаковский район!
Максим МАЛАХОВ.

Какие там у нас результаты?

ИХ РАБОТА –
НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

И для сотрудников Конаковского
отдела ГИБДД профессиональный
праздник не будет отличаться от рабочих будней, разве что форма будет
парадная. Ведь дороги без присмотра
не оставишь. Весь коллектив будет
находиться на рабочих местах, каждый
на своем – будь то дороги или кабинеты. На своем рабочем месте будет и
начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Конаковскому району – главный
государственный инспектор безопасности дорожного движения Конаковского района Виктор Клишин, который
возглавляет отделение с октября 2012
года. Работать в Госавтоинспекции он
хотел всегда. Начинал с инспектора
ДПС, параллельно получал высшее
образование, как говорит, все мечты
сбываются, если этого захотеть и идти
к своей цели.
Виктор Клишин, начальник
отдела ГИБДД ОМВД России
по Конаковскому району –
главный
государственный
инспектор безопасности дорожного движения Конаковского района:
- Основными задачами деятельности Госавтоинспекции
являются сохранение жизни,
здоровья и имущества граждан. Второй нашей основной
задачей является обеспечение безопасности дорожного
движения, безопасного и бесперебойного движения транспортных средств. Третья
основная задача – это предотвращение, раскрытие преступлений.
По словам Виктора Клишина, в Кона-

ковском отделе ГИБДД нет случайных
людей, все профессионалы своего
дела, многие мечтали работать в
Госавтоинспекции с детства. Поэтому
и коллектив сложился дружный, один
из лучших в области. Особо хочется
отметить, что за последний год произошло и обновление личного состава,
на службу поступили трое молодых инспекторов дорожно-патрульной службы – Иван Боровиков, Василий Шаров
и Владимир Полищук.
В районном отделении у каждого
подразделения свои задачи и обязанности.
Опасную и трудную службу несут
инспекторы
дорожно-патрульной
службы. Их работа - обеспечивать
безопасность и контроль дорожного
движения, выявлять и предупреждать
нарушения, осуществлять охрану
общественного порядка на мероприятиях и праздниках - общероссийских,
районных и городских. Участвовать в
рейдах. Вставать по тревоге. И все это
в любую погоду. Работать с раннего
утра до позднего вечера, ведь ненормированный рабочий день давно стал
привычным ритмом жизни. Наряду
с основными задачами сотрудники
дорожно-патрульной службы зачастую первыми прибывают на места
преступлений и принимают меры для
задержания преступников, а также
оказывают доврачебную помощь пострадавшим. Именно о такой работе
всегда мечтал Александр Колотвин.
С 2004 года, устроившись сначала на
работу в ОВД по Конаковскому району
в изолятор временного содержания, а
затем в 2006-м - в отделение ГИБДД,
на должность инспектора ДПС. Сегод-

ня это один из лучших инспекторов
дорожно-патрульной службы России,
ответственный, перспективный – так
его характеризуют коллеги. А еще
Александр Колотвин – лучший районный инспектор ДПС Тверской области!
Состязания на звание лучшего инспектора ГИБДД проходили в Твери 16 и 17
мая с.г. В областной центр для этого
съехались лучшие сотрудники из всех
районных подразделений ведомства.
Конкурс проходил в несколько этапов и
состоял из пяти номинаций. В первый
день участникам предстояло показать
свои знания ПДД и продемонстрировать свою служебную подготовку.
Второй день конкурса начался с состязаний по огневой подготовке, продолжился скоростным маневрированием
и завершился конкурсом ручного регулирования.
Главный приз конкурса - патрульный
автомобиль Kia Rio. Его обладателем
стал старший инспектор ДПС из Конаковского отдела старший лейтенант
Александр Колотвин. И теперь, помимо основной работы, перед ним стоит
задача подготовки к федеральному
этапу соревнований. Как отмечает сам
победитель, эта победа – победа всего личного состава, подтверждает его
слова и руководитель.
Виктор Клишин: «Сегодня сотрудник ДПС должен быть универсалом
дорожной безопасности. Ему необходимо обладать навыками психолога,
пропагандиста, он должен разбираться в техническом состоянии транспорта, знать порядок регистрационных
действий и Административный кодекс,
уметь оценить состояние проезжей части. А главное – он должен уметь общаться с водителями и пешеходами.
Высший пилотаж в работе инспектора
ДПС – это когда нарушитель, которому
выписан штраф, уходит не с обидой и
возмущением, а с чувством признания
правоты блюстителя дорожной безопасности. В нашем отделении такие
все».
О том, что в Конаковском отделе
ГИБДД такие практически все, говорит
и востребованность наших сотрудников – часть личного состава на сегодняшний день находится в длительных
командировках. Достойно несут служ-

Фото: Максим МАЛАХОВ.

«Все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка:
пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка - извозчику, извозчик
- автомашине, а автомашина общего назначения - всем машинам специального назначения и автобусу» - так говорилось в Правилах дорожного движения от 1936 года, когда была образована Государственная автомобильная инспекция. 3 июля сотрудники Госавтоинспекции в 82-й раз отметят
профессиональный праздник - День ГАИ. Название организации несколько
раз менялось, но всегда главной оставалась задача обеспечения безопасности на дорогах. Автолюбителям в этот день расслабляться не стоит:
инспекторы работают в обычном режиме.

Инспектор по ИАЗ старший лейтенант полиции Д.А.Захаров, госинспектор дорожного
надзора старший лейтенант А.Е.Тарасов и начальник отделения ГИБДД ОМВД России по
Конаковскому району майор полиции В.В.Клишин.
бу инспекторы ДПС Михаил Никоноров
в Калининграде, обеспечивая общественную безопасность в период проведения чемпионата мира по футболу, и
Дмитрий Кокушонков по выполнению
служебных задач на территории Северо-Кавказского региона.
Сегодня Конаковский отдел ГИБДД
укомплектован всем необходимым для
несения службы. С каждым годом в нашем районе возрастает численность
автомобилей, сложнее становится
работа на дорогах. Работы хватает,
говорят стражи дорожного порядка. В
Конаковском районе на сегодняшний
день на учете состоят более сорока
тысяч автомобилей. А в летний период
количество людей и машин увеличивается в разы. Увеличивается и число
нарушений правил дорожного движения, а соответственно составляются
протоколы, выписываются штрафы.
Проследить за своевременной оплатой штрафов, применить административные меры к нарушителям - это
работа инспекторов по исполнению

административного законодательства.
Как отмечают сотрудники этого подразделения, главное в их работе – принцип неотвратимости наказания, и они
строго его придерживаются.
Но не только штрафы, рейды, протоколы в ведении Конаковской госавтоинспекции. Состояние дорожной сети,
дорожных знаков, разметки, освещения и многого другого - за всем этим
следит государственный инспектор
дорожного надзора. И не просто следит, а выписывает предписания на
устранение нарушений, контролирует
их исполнение. В случае, если предписания не выполняются, привлекает
ответственных лиц или компании к
административной ответственности.
Так уж повелось, что многие водители
не желают мириться со штрафами,
пускай даже за явные нарушения. Но
сами признаются, что без соблюдения
правил дорожного движения на дорогах не обойтись. Платой за нарушение
может стать не штраф, а жизнь и здоровье.
Не стоит думать, что сотрудники ГАИ
ловят исключительно автомобилистов.

Пешеходы тоже не уходят от наказания. Каждый инспектор за смену штрафует пару людей, переходящих дорогу
в неположенном месте или на красный
свет.
Из года в год коллективу отдела
ГИБДД ОМВД России по Конаковскому
району удается добиваться снижения
аварийности, ужесточать контроль над
безопасностью дорожного движения.
Можно не сомневаться, что благодаря
слаженности, опыту «старых» кадров
и задору молодых, профессионализму, коллективу отдела по плечу даже
самые сложные задачи. Хочется от
всей души поздравить госавтоинспекторов с профессиональным праздником, пожелать успехов и оптимизма,
крепкого здоровья и удачи. Помните,
что благодаря вашей работе каждый
день не поддающееся подсчету количество людей возвращается к родным
и близким живыми и невредимыми, а
на дорогах становится безопаснее.
Ольга ГЛОТОВА.
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Пятница, 6 июля

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 финала. Прямая трансляция из Казани
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 финала. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода
22.55 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+)
0.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
9.20, 11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
17.00, 5.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бедные бывшие жёны»
(16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
0.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)

Суббота, 7 июля
5.00 «Давай поженимся!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 «Смешарики. Новые приключения»
8.40 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря»
10.10 «Юрий Маликов. Все самоцветы его жизни» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Тамара Синявская. Созвездие любви»
(12+)
13.25 Концерт, посвященный 75-летию М. Магомаева
15.10 «Вместе с дельфинами»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 1/4
финала. Прямой эфир из Сочи»
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
5.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» (12+)
5.35 «Линия защиты. Зона
комфорта» (16+)
5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
8.15 «Православная энциклопедия» (6+)
8.45 «Короли эпизода» (12+)
9.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Красный проект» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 2.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+)
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
0.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» (16+)
4.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 4.10 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Люди, которые нас пугают» (16+)
21.00 «Мировой апокалипсис. Начало» (16+)
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка. Ирина Безрукова»
(12+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.30 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)
3.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

23.40 «Право голоса»
3.25 «Корея. Наследники раскола» (16+)
5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)
23.40 «Тоже люди». Дмитрий Певцов (16+)
0.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.30 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
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 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Ранго» (0+)
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
17.35 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+)
5.00, 16.30 «Территория заблуждений»
(16+)
7.50 Х/ф «ОСКАР» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»

6.00 «Смешно до боли» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
9.00 «Водила разводила» (16+)
9.30, 23.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
21.30 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
0.00 Т/с «ФАРГО - 3» (18+)
2.00 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ - 3» (18+)
5.40, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
22.45, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы (0+)
9.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
8.30, 9.15, 10.05 Д/ф «Титаник» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
12.35, 13.15, 14.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(6+)
16.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
18.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
20.15, 23.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (12+)
23.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
2.25 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
4.40 Д/ф «Восхождение» (12+)
5.50 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «Новости культуры»
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Прасковья Жемчугова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
8.05 «Моя любовь - Россия!»
8.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ
Z»
9.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(16+)
22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
14.00 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ»
(16+)
20.45 Х/ф «ДУМ» (16+)
22.45 Х/ф «СПАУН» (16+)
0.45 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 9.30, 1.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
10.30 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
12.20 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
14.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
16.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
18.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
19.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
21.40 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)
23.10 Х/ф «ГРЯЗЬ» (18+)
5.15, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
(16+)
14.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45, 4.35 «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
(16+)
7.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Игорь Тальков
(6+)
9.40 «Последний день» Вячеслав Тихонов» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Математика Нострадамуса. Наука или ложь?» (16+)
12.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «О чем не знал
Берлин...» (12+)
14.00, 18.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)

12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
15.10 Х/ф «ВРАГИ»
16.40, 1.10 Российские звезды фортепианного
искусства. П.Чайковский. «Времена года»
18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
22.20 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.05, 13.40, 15.45, 20.55
Новости
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
9.00 «День до...» (12+)
9.30 «По России с футболом» (12+)
10.00 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г (12+)
10.45 «Черчесов. Live» (12+)
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г (0+)
15.55, 23.00 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал
6-ти». Россия - США. Прямая трансляция из
Франции (0+)
0.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» (16+)
1.55 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
2.55 «Есть только миг...» (12+)
3.10 Смешанные единоборства. UFC. Стивен
Томпсон против Даррена Тилла. Трансляция из
Великобритании (16+)
5.00 Смешанные единоборства. UFC. «The
Ultimate Fighter 27. Finale». Брэд Таварес против
Исраэлья Адесаньи. Прямая трансляция из США
(16+)
6.00, 14.20 «День мёртвых» (12+)
7.00, 15.20, 23.15 «Живые символы планеты» (12+)
8.05, 17.00, 0.25 «Джуманджи» (12+)
9.05 «90 лет Дэвиду Аттенборо» (12+)
10.10 «Зимняя сказка» (12+)
11.05, 19.00, 3.35 «Вокруг света» (12+)
12.05, 20.00, 4.30 «Человек мира» (12+)
13.10 «Рекорды моей планеты. Самые знаменитые «падающие» здания» (12+)
13.45 «Рекорды моей планеты» (12+)
15.55, 1.20 «Чудеса живой природы с Дэвидом
Аттенборо» (12+)
17.55, 2.30 «Как обезьяны» (12+)
21.00, 5.35 «За кадром» (12+)
22.10 «Марко Поло» (12+)
20.00, 23.20 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
23.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ГЛИНКА»
9.00 Мультфильм
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
12.20 Д/ф «Забайкальская одиссея»
13.10, 1.15 Д/ф «Утреннее сияние»
14.05 «Передвижники. Иван Крамской»
14.35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
16.05 Из коллекции телеканала «Россия-Культура». Большой балет - 2016 г.
18.10 «Линия жизни»
19.00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА»
20.20 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель Онассис»
21.10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
23.20 «2 Верник 2»
6.30 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate Fighter
27. Finale». Брэд Таварес против
Исраэлья Адесаньи. Прямая трансляция из США
(16+)
8.00, 4.20 Смешанные единоборства. Итоги июня
(16+)
8.45 «Дорога в Россию» (12+)
9.15 «Все на Матч!» События недели (12+)
9.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45 Новости
11.40 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 финала. Трансляция из Нижнего Новгорода (0+)
14.45, 23.50 «Чемпионат мира. Live» (12+)
15.15 «По России с футболом» (12+)
15.45, 20.15, 23.00 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 финала. Прямая трансляция из Самары
19.00 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация (0+)
6.00, 23.30 «Вокруг света» (12+)
8.55, 21.10 «Дома на Земле» (12+)
10.00 «За кадром» (12+)
11.10, 20.05 «Рекорды моей планеты. Самые знаменитые «падающие» здания» (12+)
11.40, 20.35 «Рекорды моей планеты» (12+)
12.15, 4.05 «Мировой рынок» (12+)
13.10 «Планета вкусов» (12+)
13.50 «Как климат менял ход истории» (12+)
16.05, 17.15, 5.00 «Человек мира» (12+)
16.40 «Человек мира» (16+)
22.20 «Марко Поло» (12+)

ТВ программа

с 2 по 8 июля 2018 г.

Воскресенье, 8 июля
5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
11.50 «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+)
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
2.05 «Таинственная Россия» (16+)
3.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Интервью с Наилей Аскер-заде» (12+)
1.25 К 75-летию курской битвы. «Ким Филби. Моя
Прохоровка» (12+)

6.00, 8.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «Агенты 003» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
3.25 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)

ЛИ» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё тебя благодарю» (12+)
9.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал другим..»
(12+)
12.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.45 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
17.35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
21.10, 0.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)

Из зала суда

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР ЗА УГОН
АВТОМОБИЛЯ

Конаковский городской суд Тверской области рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению гражданина Г.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ.
Подсудимый Г.М. совершил неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)
при следующих обстоятельствах: 9 апреля 2018
года Г.М., находясь в состоянии алкогольного
опьянения, пошел в магазин на перекрестке пгт.
Редкино и Ленинградского шоссе, чтобы приобрести спиртные напитки, после чего, возвращаясь обратно к себе домой и проходя около
дома по Сиреневому переулку с. Городня Конаковского района, на обочине автодороги увидел
автомобиль. При этом Г.М. обратил внимание на
то, что автомобиль не заперт, так как была приоткрыта дверь с водительской стороны.
Г.М. подошел к данному автомобилю, дернул
за ручку водительской двери, которая открылась.

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
12.10, 0.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
19.05, 2.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
4.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
После чего у него возник преступный умысел, направленный на неправомерное завладение указанным автомобилем без цели его хищения.
Реализуя задуманное, осознавая, что автомобиль ему не принадлежит, а также то, что он
не имеет законного права им распоряжаться и
управлять, Г.М. сел в салон автомобиля, где возле коробки передач между водительским и пассажирским сиденьями обнаружил ключи от автомобиля. Вставив ключ в замок зажигания, Г.М.
запустил двигатель автомобиля и поехал в пгт.
Редкино. 9 апреля 2018 года Г.М. на автомобиле
был остановлен сотрудниками ИДПС ГИБДД ОР
УМВД России по Тверской области.
В судебном заседании подсудимый Г.М. вину в
предъявленном обвинении признал полностью.
Приговором Конаковского городского суда Г.М.
признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Г.М.
наказание в виде лишения свободы считать
условным с испытательным сроком 1 (один) год
6 (шесть) месяцев.
Пресс-служба Конаковского
городского суда.

Информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Районные тепловые
сети» МО «Конаковский район» Тверской области с 1 июля по 31 декабря 2018 г.
№
п/п

Поселение

Наименование услуги

Ед. измерения

1.

с. Городня
Городенского сельского поселения

тепловая
энергия

руб./Гкал

2.

д. Кошелево
Городенского сельского поселения

тепловая
энергия

руб./Гкал

тепловая
энергия

руб./Гкал

тепловая
энергия

руб./Гкал

3.

4.

с. Селихово
Селиховское сельское поселение
д. Ручьи
Ручьевское
сельское поселение

http://www.konzarya.ru/

8.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
7.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.30 «Сказ о Петре и Февронии»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое
любовь» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.10 «Андрей Мягков. «Тишину шагами меря..»
(12+)
13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 Концерт «День семьи, любви и верности»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «КВН» (16+)
0.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»

5.10 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
6.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
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6.00 Мультфильм (0+)
10.00, 14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
15.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
16.45 Х/ф «ДУМ» (16+)
18.45 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
20.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
22.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ»
(16+)
0.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
2.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 Д/с «1812» (12+)
13.50 Д/с «Великая война» (12+)
23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
1.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
2.40 «100 великих» (16+)
4.30 «Лига 8Файт» (16+)
5.35, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
8.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
(16+)
13.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45, 4.05 «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «КРЫСА» (16+)
5.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
7.40, 9.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.55 «Военная приемка» (6+)
11.00 «Код доступа» Борис Березовский (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
14.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (12+)
18.25 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
6.30 Человек перед богом. «Ислам. Мечеть»
7.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
8.35, 2.30 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
11.25 Неизвестная Европа. «Сердце Парижа,
или Терновый венец Спасителя»
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11.50 «Научный стенд-ап»
12.30, 1.35 Д/ф «Утреннее сияние»
13.25 «Письма из провинции»
13.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16.05 «Пешком...». Москва яузская
16.30 «Острова»
17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА»
18.35 «Романтика романса». Марине Цветаевой
посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ»
21.50 Д/ф «Обаяние отваги»
22.40 Спектакль «Современник» «Трудные
люди»
0.45 Концерт Ареты Франклин
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против Даниэля Кормье. Макс Холлоуэй против
Брайана Ортеги. Прямая трансляция из США
(16+)
9.00 Профессиональный бокс. Итоги июня (16+)
9.45 «Все на Матч!» События недели (12+)
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 23.40 Новости
10.15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
12.15, 0.25 «Чемпионат мира. Live» (12+)
12.35 «Фанат дня» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 финала. Трансляция из Самары (0+)
15.00, 23.45 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
15.50 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Прямая трансляция
18.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 финала. Трансляция из Сочи (0+)
20.20 Тотальный футбол
21.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал
6-ти». Финал. Прямая трансляция из Франции
0.45 «Все на Матч!»
1.05 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
3.00 Смешанные единоборства. Девушки в ММА
(16+)
6.00, 16.10 «Вокруг света» (12+)
7.55 «День мёртвых» (12+)
8.55, 10.00, 20.00, 0.30, 2.45 «Человек
мира» (12+)
9.30, 2.10 «Человек мира» (16+)
12.50, 3.55 «Марко Поло» (12+)
13.55 «Дома на Земле» (12+)
15.00, 4.55 «Рекорды моей планеты. Самые знаменитые «падающие» здания» (12+)
15.35, 5.25 «Рекорды моей планеты» (12+)
19.05 «Мировой рынок» (12+)
21.10 «Как климат менял ход истории» (12+)
23.25 «Планета вкусов» (12+)

С 30 ИЮНЯ ПО 6 ИЮЛЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Смирнов Иван Владимирович – начальник ОНД по г. Конаково и Конаковскому району; Манжосова Галина Федоровна – заведующая детской поликлиникой; Клейменов Илья Юрьевич
– депутат Собрания депутатов Конаковского района; Клюшанова Светлана Викторовна – заместитель начальника управления образования; Черникова Валентина Егоровна, Ланцов Роман
Михайлович – председатели уличкомов г. Конаково; Пахомова Людмила Николаевна – председатель контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района; Карева Ольга Валентиновна
– председатель уличкома г. Конаково; Балясина Нина Дмитриевна, Коновалов Николай Георгиевич – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Соколикова Наталья Викторовна, Никуличева Оксана Сергеевна, Спиричев Сергей Юрьевич, Баширова Юлия Викторовна, Лавренов Вячеслав
Николаевич, Макарова Валентина Григорьевна, Рябова Ираида Алексеевна, Кожевникова
Галина Николаевна, Вахминцева Светлана Александровна – жители Козловского г/п; Горохов Анатолий Иванович, Сенин Владимир Александрович, Федорова Надежда Николаевна,
Бурмистрова Эмма Семеновна, Васильева Тамара Ефимовна, Добрякова Ольга Николаевна, Клементьева Мария Михайловна, Марченко Татьяна Николаевна, Путюшкина Раиса Андреевна, Калининчикова Тамара Ивановна, Куприянова Галина Михайловна, Михалев Борис
Саввельевич, Невский Иван Васильевич, Платонова Тамара Дмитриевна, Семенова Анна
Петровна, Стенин Виктор Владимирович, Тарасова Лидия Степановна, Корелова Кириакия
Ивановна, Пилюгина Евдокия Дмитриевна, Ковынев Валентин Павлович, Гриднева Людмила Леонидовна – жители Новозавидовского г/п.

29 июня, пятница. Днем +27, ночью
+16. Переменная облачность.
30 июня, суббота. Днем +26, ночью
Тариф
Нормативный акт
+20. Переменная облачность, возможен небольшой дождь, гроза.
Приказ ГУ РЭК Тверской
1 июля, воскресенье. Днем +28, но1805,05
области от 19.20.2017г.
чью +19. Малооблачно, возможен сильный
№ 484-нп
дождь, гроза.
Приказ ГУ РЭК Тверской
2 июля, понедельник. Днем +23, но2053,13
области от 19.20.2017г.
чью +19. Облачно, возможен небольшой
№ 485-нп
дождь, гроза.
Приказ ГУ РЭК Тверской
3 июля, вторник. Днем +21, ночью +16.
1685,79
области от 19.20.2017г.
Облачно, возможен небольшой дождь.
№ 485-нп
4 июля, среда. Днем +18, ночью +15.
Приказ ГУ РЭК Тверской
Пасмурно, дождь.
1956,21
области от 19.20.2017г.
№ 485-нп
5 июля, четверг. Днем +15, ночью +14.
И. о. директора А.С.Шуточкин Пасмурно, дождь.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

30 июня, суббота. День экономиста. День изобретателя и рационализатора. Народный праздник «Мануйло и Савелий».
1 июля, воскресенье. День работников морского и речного флота. День сотрудника отдела
налоговых преступлений. Народный праздник
«Ярилин день (макушка лета)». День изобретения солнцезащитных очков.
2 июля, понедельник. Международный день
спортивного журналиста. Всемирный день НЛО.
День сюрпризов.
3 июля, вторник. День ГАИ (ГИБДД МВД РФ).
Народный праздник «Мефодий Перепелятник».
День тайной дружбы.
4 июля, среда. Народный праздник «Ульянов
день». День отдыха от праздников.
5 июля, четверг. Народный праздник «Ульянин
день».
6 июля, пятница. Всемирный день поцелуя.
Народный праздник «Аграфена Купальница».
День сплетения венков.
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Конкурс «В фокусе - детство»

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ
(Начало в № 24 от 22 июня 2018 г.).

ГДЕ ПРОШЛО ДЕТСТВО,
ТАМ И НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

Маленький гражданин своей страны… Как привить тебе
привязанность к малой родине, доброе отношение к живому миру, интерес к традициям, уважение к окружающим
тебя людям?
Лагерь, организованный на
базе МБОУ СОШ № 7 с профильным краеведческим направлением «Край родной»,
даёт большие возможности для
воспитания у детей любви к
земле, на которой живёшь.
В основе деятельности воспитателей лежит большое желание передать свои знания о
родном крае детям, поэтому так
разнообразны проводимые мероприятия. Школьный двор…
Радостные возгласы ребят…
Дети под руководством Анны
Николаевны Ивановой, учителя

физкультуры, осваивают народную игру бабушек и дедушек –
лапту.
А знакомство с фольклором
позволяет не только заполнить
пробелы в культурной памяти
современных детей, но и сформировать активный познавательный интерес к событиям
родного края. Это очень хорошо
понимают музыкальный руководитель Ольга Александровна
Мартынова и Ольга Валерьевна Соколова. Они погружают
ребят в мир народного танца.
Начало патриотизма - это любовь к родной природе, умение
чувствовать её красоту, тем более, мы живём в краю, где произрастают около 1050 видов растений, обитают 257 видов птиц
и 66 видов млекопитающих.
Ольге Львовне Агаповой, ве-

дущему библиотекарю школы,
очень хочется, чтобы дети понимали значение и роль живой
природы для человека. Таким
душевным теплом проникнуты
её слова, когда Ольга Львовна
рассказывает о растительном и
животном мире Верхневолжья.
Викторина, проведённая в конце беседы «По страницам Красной книги Тверской области»,
показывает, что дошли до сердца ребят призывы о бережном
отношении к окружающему нас
миру.
И это действительно так.
Ценность всех воспитательных
мероприятий не в том, чтобы
их провести, а в том, чтобы
пробудить у детей интерес к
услышанному и желание самому активно действовать. В
школьном музее состоялась
защита проектов «Известные
люди Конаковского района».
Ребята подготовили материал,
сделали презентации о художнике В.А.Серове, о писателе
Б. Воробьёве, авторе повести
«Весьегонская волчица», о поэте С. Дрожжине, обогатившем
русскую литературу удивительными самобытными стихами
и прославившем свою малую
родину – скромную деревню
Низовку в Корчевском уезде.
Ольга Львовна Агапова познакомила ребят с творчеством Я.
Шведова. Они были приятно
удивлены, что автор знаменитого «Орлёнка» - их земляк.
Вот так дети проводят летние
каникулы в лагере «Солнышко». Хорошо? Судите сами. А
детям нравится.
Анна КОНДРАШОВА.

«ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ…»

Как живут воспитанники лагеря «Дружба» МБОУ СОШ № 1 г. Конаково имени Дениса Стребина. Началась летняя пора, а, следовательно, - пора грибов и ягод. Мы решили рассказать
детям о грибах и ягодах, чтобы избежать несчастных случаев. С этой целью была подготовлена презентация, в которой рассказывается о всех видах ядовитых грибов и ягод. Дети
узнали, что ландыш не только красивый и ароматный цветок, но и лекарственное растение,
а главное – ядовитое. Так, гриб мухомор очень ядовит, но если его правильно приготовить,
соблюдая рекомендованные способы варки и жарки, то он пригоден в пищу людям. А как
лекарством им лакомятся лоси. После этого была проведена викторина на знание материала.
Итогом мероприятия стал конкурс рисунков, оформлена выставка работ. Дети награждены
призами за работу.
Л. КЛИМЕНКО, начальник лагеря.

«В ПОИСКАХ БЕЗОПАСНОСТИ»
19 июня для воспитанников
летних лагерей Селиховского
образовательного округа на
базе МБОУ СОШ с.Селихово
при
участии
инспектора
ОГИБДД Т.Н.Кокоревой прошла квест-игра «В поисках безопасности».
Цель игры: закрепить знания
детей о правилах дорожного
движения; расширить знания
детей об элементарных правилах езды на велосипеде, о мерах безопасности езды на роликах; совершенствовать знания
об экипировке велосипедиста и
роллера; воспитывать грамотного роллера и велосипедиста.
Велосипед и ролики – одно
из любимых средств передвижения большинства мальчишек
и девчонок. Задача взрослых –
научить их управлять велосипедом безопасно. На территории
школы развернулось настоящее состязание между воспитанниками детских лагерей
школ с. Дмитрова Гора, с. Селихово, д. Ручьи, д. Вахонино.
Ребята должны были пройти
шесть станций и выполнить ряд
заданий по правилам дорожного движения для велосипедистов и роллеров. Дети не только
отгадывали вопросы викторины
и ребусы, но и попробовали
себя в новой роли: актёров, ре-

жиссёров, постановщиков настоящего видеоролика по пропаганде дорожного движения.
Так, Семен Скрябин превратился в светофор, Диана Бахарева стала знаком кирпич, Кирилл Некрасов был ребенком
нерадивого родителя, который
забыл его пристегнуть ремнем
безопасности, Станислав Голынкин перевоплотился в настоящего инспектора ГИБДД.
Ребята разыграли настоящую
сценку. А капитан команды Диана Абрамова координировала
все действия команды. Всем
было весело и интересно. В
конце игры ребята сочинили небольшое веселое стихотворе-

ние по ПДД из заданных слов.
Каждый этап помог определить жюри уровень подготовки детей и качество знаний по
управлению велосипедом и роликам. Болельщики поддерживали своих участников, желая
им только победы.
А победители – все, кто принял участие в этой увлекательной игре. Главный приз – это
знания, которые помогут им с
легкостью справиться в реальных дорожных условиях с любой опасной ситуацией.
Ольга ПРОКОФЬЕВА,
социальный педагог МБОУ
СОШ д. Ручьи.

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!
Незаметно пролетел учебный год, и
подкралось долгожданное лето – самая
счастливая пора для детей. Детям – радость, а перед родителями встал вопрос,
как организовать летний отдых для детей,
особенно в сельской местности. А выход
есть! Это лагерь дневного пребывания
при школе.
На сегодняшний день наиболее удобный,
дешевый и для многих единственный выход
из положения. В нашем лагере «Берёзка»,
открытом при Первомайской школе, ребенок
не отрывается от семьи, находится под присмотром знакомых педагогов, вовремя накормлен, занят интересными делами, а вечером
и в выходные дни ребенок дома, в кругу семьи.
Наш лагерь начал работу 1 июня, и школа
превратилась в маленькую счастливую страну со своими заботами и радостями, где можно повеселиться, узнать что-то новое, подружиться, а наши воспитатели стараются им в
этом помочь. Этим летом к нам ходят 77 учащихся: 42 ребёнка от 6,5 до 11 лет - в лагерь
«Берёзка», а 35 учащихся с 12 до 17 лет – в
трудовое объединение.
Начальником лагеря совместно с воспитателями составлена интересная познавательная
программа. Ежедневно проводится увлекательное путешествие то в страну сказок, то
по музыкальным страницам, то по родному краю, то по страницам книг, проводятся
спортивные конкурсы, конкурсы эрудитов,
викторины, лагерные спартакиады, беседы и
экологические акции. Старшеклассники приводят в порядок территорию школы: скашивают траву, очищают бордюры вдоль дорожек,
ухаживают за памятником воинам Великой
Отечественной войны, а ещё они в качестве
вожатых помогают нашим воспитателям в организации мероприятий.
Очень запомнился малышам квест «При-

ключение незнайки», конкурс рисунков на асфальте
«Лето – это маленькая жизнь», праздник открытия
лагеря, экологическая акция «Чистый школьный
двор», «Весёлые старты», экскурсия в пожарную
часть № 73 «В гости весело идём». До конца лагерной смены наших ребят ожидают ещё не менее
интересные мероприятия. В лагере у нас работают
творческие, талантливые, любящие детей воспитатели. Необычные конкурсы и мероприятия, проводимые ими, помогают детям раскрыть свои таланты. Каждый день ребята получают полноценное питание. Разнообразные и вкусные блюда готовят для
них повара. В рационе у нас всегда есть фрукты,
соки, салаты из свежих овощей.
Вот так кипит в нашем лагере летняя жизнь! Как
поётся в песне: «Лето – это маленькая жизнь!»…
Редколлегия газеты МБОУ СОШ поселка
Первое мая «Школьный меридиан».

ЛАГЕРЬ С МОГУЧИМ НАЗВАНИЕМ
С – сильные, Л – ловкие, О
– отважные, Н - непобедимые
в спортивной школе! «СЛОН»
- это название лагеря «ДЮСШ
единоборств» Конаковского
района.
Лето – время игр, развлечений, снятия накопившегося за
год напряжения, восполнение
израсходованных сил, восстановления здоровья - это период ярких впечатлений!
Вот и в этом году, а в прочем
это случается каждое лето, в
стены нашей Детско-юношеской спортивной школы «Единоборств» пожаловал большой
и любимый юными спортсменами «СЛОН». Это название
нашего летнего профильного
лагеря спортивной направленности, где ребята не только с
интересом проводят время,
но еще и поддерживают свою
физическую форму, продолжая
тренироваться и соревноваться
по самбо и дзюдо, участвуют в
различных спортивных соревнованиях и эстафетах в рамках
Программы лагеря. Тема лагеря, конечно, выбрана спортивная: «Летняя олимпиада-2018»,
ребята придумали себе страну,
которую они представляют на
Олимпиаде, президента этой
страны, эмблему и гимн. В течении всей смены каждая страна
участвует в различных олимпийских играх и награждает
своих олимпийских чемпионов.
Безусловно продуманы культурно – массовые и спортивные мероприятия в смене,
посвященные тематическим и
памятным дням, а таких дней в
июне не мало – это и День защиты детей, и Всемирный день
без табака, и Пушкинский день,
день России, День памяти и
скорби, Международный день
борьбы с наркоманией, Международный Олимпийский день,
день молодежи и др.
К примеру, в День без табака,
а он прошел у нас 5 июня, каждый отряд сочинил кричалку о
влиянии курения на организм,
подготовили сценическую по-

становку о вреде курения, спели частушки и показали сказку
про Муху-Цокотуху, которая
пристрастилась к сигаретам и
что в итоге из этого вышло, все
получилось очень весело и поучительно! Затем провели конкурс рисунков «Мы, против!»,
познавательную беседу и викторину о вредных привычках.
В Пушкинский день, 6 июня,
прошел интересный конкурс
чтецов, на котором некоторые
ребята удивили знаниями стихов великого русского поэта. А
какие хорошие рисунки получились у ребят по произведениям
А.С. Пушкина!
7 июня прошла интересная
игра по станциям «Веселый
день здоровья!» Отряды должны были пройти все станции и
заполнить свой маршрутный
лист. Станций было восемь:
«спортивная»,
«народная»,
«шифровальная», «историческая», «детская», «загадочная»,
«песенная» и «привычка». Ребята очень старались, торопились, всем хотелось стать первыми, но конечно только самый
дружный, самый спортивный и
самый смышленый отряд смог
победить в этой игре. Ведь работа в команде подразумевает
совместные усилия для достижения конечной цели – победы,
но, увы работать в команде
умеют не многие.
К дню независимости России
воспитатели лагеря подготовили увлекательную игру «Поле

чудес», она прошла у нас 9
июня, где ребята проверили
себя на знания родной страны,
родного края, государственных символов. После каждого
угаданного слова был увлекательный рассказ о его значении и происхождении. Ребята,
к примеру, узнали несколько
удивительных фактов о нашей
великой реке Волга, которые
раньше нигде не слышали и
не знали, узнали как жили и
работали бурлаки и еще многое другое. Победители игры, в
конце игры, конечно получили
призы и подарки. Завершили
наш праздник торжественным
исполнением Гимна нашей
страны.
Конечно, кроме этих мероприятий прошло уже много
конкурсов, эстафет, соревнований. Ребята уже участвовали в
Межлагерной спартакиаде «Чудо-шашаки», где заняли 1место
в командном зачете, участвовали в «Летнем фестивале ГТО»,
где тоже показали себя с наилучшей стороны. Впереди еще
«Мини-футбол», «Пионербол»
и др. межлагерные соревнования и конкурсы. Программа
нашего лагеря насыщена разными спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и играми. Мы уверенны,
что эти дни пройдут весело,
интересно и познавательно.
Счастливое лето – счастливое
детство!
Анастасия КОНДРАТ,
вожатая лагеря.
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НАУЧИ РЕБЁНКА ПДД

Проблема безопасности дорожного движения на данный момент
является одной из важных городских проблем. В России увеличивается и количество автомобилей,
принадлежащих частным лицам.
Все это было бы хорошо, если бы
не было сопряжено с увеличением
числа дорожно-транспортных происшествий.
Происходят они, к сожалению, и
с участием детей школьного возраста. Нередко ребенок недооценива-

ет реальной опасности, грозящей
ему на дороге, отчего и относится к
Правилам дорожного движения без
должного внимания. Чтобы решить
эти проблемы, в рамках проведения
проекта «Научи ребёнка ПДД» ребята из летнего лагеря «Родничок»
при МБОУ СОШ № 2 г. Конаково 18
июня участвовали в фестивале «По
сказочной дороге ПДД», организованном ОГИБДД Конаковского района и управлением образования администрации Конаковского района,

ЛЕТО – ЭТО
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ…
У детей началась самая долгожданная, самая лучшая, самая яркая пора – летние каникулы.
Школа № 4 г. Конаково радостно распахнула двери для летнего оздоровительного лагеря. Каждый день летним
отдыхом наслаждаются 35 ребят. В
основе оздоровительного отдыха детей с ограниченными возможностями
здоровья лежит идея «Педагогики здоровья». Воспитание детей здоровыми
– основная задача летнего лагеря с
дневным пребыванием на базе МБОУ
СКШ №4 г.Конаково. Вся деятельность
воспитанников носит оздоровительный характер. В ряде воспитательных
мероприятий у ребенка формируется

представление о здоровом образе
жизни, потребности в его сохранении и
развитии. В течение всего дня ребята
включены в деятельность, которая реализует идею «педагогики здоровья».
Мероприятия очень разнообразны и
динамичны.
Первая неделя июня порадовала как
педагогов, так и воспитанников. Из 13
команд города и района среди оздоровительных лагерей в спартакиаде «Чудо-шашки» ребята заняли почетное II
место. День русского языка и день рождения А.С.Пушкина 5 июня отмечали
в городской библиотеке. В конкурсе
чтецов «Как на Пушкина рожденье…»
победил ученик нашей школы Роман

ОТДЫХ В РАДОСТЬ

Лето - это особенная пора для каждого школьника. С каким нетерпением
все ребята ждут эти счастливые дни,
когда можно будет надолго забыть о
занятиях. И вот наступает долгожданное время каникул. Перед большинством родителей встает вопрос о том,
каким образом дать полноценный, правильно организованный летний отдых
своим детям.
Для организации летнего досуга в
школе традиционно работает пришкольный лагерь. Ежегодно в МБОУ
СОШ № 6 г. Конаково в летний период
обучающиеся посещают пришкольный
лагерь «Солнышко». Ребенку не нужно
уезжать далеко от дома, он находится
в привычной ему атмосфере и вряд
ли останется в стороне при проведении мероприятий. Все воспитатели
пришкольного лагеря - учителя нашей
школы и знают особенности большинства детей. Для школьников организовано двухразовое горячее питание.
С ребятами проводятся различные
тематические занятия. Кроме этого,
воспитателями организованы развлекательные мероприятия, а также беседы и мастер-классы с гостями лагеря.
Началась работа нашего лагеря с

поздравления и театрализованной
программы в ДК «Современник». В
стенах школы в этот день состоялось
открытие смены, ребята прошли инструктаж по технике безопасности,
познакомились с воспитателями, играли в подвижные игры и отвечали
на вопросы викторины, вожатые произнесли торжественную клятву, после
чего все дружно стали изготавливать
символ нашего лагеря – «Солнышко».
В рамках мероприятия «Экологический десант» в школе прошла игра на
местности «В гостях у Берендея». Ребята разделились на четыре команды,
получили маршрутные листы и проходили испытания. Вожатые, перевоплотившись в сказочных персонажей,
задавали детям вопросы, загадывали
загадки, составляли головоломки и
провели конкурс рисунков на асфальте. Ребятам очень понравилась эта
игра, она помогла детям сплотиться и
поближе познакомиться друг с другом,
а также ребята узнали много нового и
интересного о природе и ее обитателях.
Одним из запоминающихся мероприятий для ребят стал день рождения
А.С. Пушкина. В школе прошла позна-

где заняли 2 место. 19 июня было
организовано и проведено мероприятие в школе для ребят на тему
«Правила дорожного движения».
С большим задором и интересом
ребята участвовали в тематическом мероприятии «Путешествие
в страну дорожных знаков», где не
обошлось без стихотворений, веселых конкурсов, забавных сценок и
сюрпризного момента. Были проведены следующие конкурсы:
- словесные игры «Разрешаетсязапрещается», «Это я, это я, это все
мои друзья»
- игра на внимательность «Светофор» (дети должны выполнять
определенные движения согласно
сигналам светофора).
Все дети активно участвовали во
всех конкурсах, получили массу
удовольствия, позитивных радостных эмоций, ведь задачей нашего
мероприятия было помочь детям
вспомнить и закрепить правила
дорожного движения. В завершение
праздника перед ребятами выступила инспектор ОГИБДД Конаковского района Т.Н.Кокорева. Она
напомнила ещё раз всем ребятам о
безопасности, о правилах дорожного движения.
Г. СЫТЕНКОВА, начальник лагеря.
Зуев. Свое выступление он сопроводил анимацией. Другой обучающийся
школы, Михаэль Воробьев, не только
подготовил костюм для конкурса, но и
попросил сестру аккомпанировать на
скрипке.
Весело отметили День защиты детей (1 июня) и День России. Конкурс
рисунков на асфальте в честь Дня
России принес еще одно призовое - III
место. Для наших детей очень важно
соблюдать режим дня. Каждый день
мы начинаем с утренней зарядки, проводим веселые спортивные игры на
свежем воздухе, ходим в бор, изучаем
«зеленую аптеку»… В общем, скучать
нам некогда. Все это делает отдых
наших детей ярким, веселым, позитивным и счастливым.
Н. РУМЯНЦЕВА, начальник лагеря..
вательная викторина и конкурс рисунков по произведениям великого поэта
и писателя, а в городской библиотеке
прошел конкурс чтецов «Как на Пушкина рожденье…», участниками которого
стали воспитанники нашего лагеря,
занявшие призовые места. В преддверии Дня России состоялось множество
мероприятий. В школе прошла викторина по знанию российской символики
и игра «Россия – Родина моя», в городской библиотеке ребятам показали театрализованное представление
«Символ России – береза», где ребята
познакомились с понятием «березовая
каша». На центральной площади города провели праздник «Конаковский
солнцеград» с концертом, игровой
программой и конкурсом рисунков на
асфальте, в котором наш отряд занял
второе место. Большое внимание в
нашей школе уделяется безопасности
дорожного движения, вот и в этот раз в
городском фестивале наш отряд занял
второе место в конкурсе «Безопасная
страна ЮИД».
Также свои двери гостеприимно
распахнул ДК им. Воровского, где
прошел концерт НАНТ «Родничок»
и ОАЭТ «Мечта», а также спектакль
детской студии «Брависсимо», «Душа
подушки». Частым гостем в нашей
школе является Рахима Сугдулаевна
Исаева, рекордсмен книги рекордов
«Диво» России, участница многих телевизионных передач и просто талантливый человек. Вот и на этот раз она
представила ребятам свои поделки из
кусочков мыла и глины.
Летняя работа в лагере получается
увлекательной, т. к. проводится в занимательных и разнообразных формах. Разумно организованный летний
отдых детей, создание необходимых
условий для укрепления их здоровья –
это и есть наша задача. Впереди еще
почти две недели плодотворной интересной и познавательной работы как
для воспитанников лагеря, так и для
воспитателей.
Коллектив педагогов.

ЛЕТО, ЛАГЕРЬ, ОЗЕРКИ
Отзвенели в школах последние звонки, отщелкали вспышки фотоаппаратов, разосланы нарядные селфи, улетели воздушные шары…
И, казалось бы, школьные
стены должны осиротеть и опустеть до сентября… Но не тутто было!
МБОУ СОШ п. Озерки открыла свои двери для детворы, чей
учебный год сменился активным и полезным отдыхом. Как
говорится, смена деятельности
- уже отдых. Что может предложить нашим обучающимся летний оздоровительный лагерь с
физкультурно-оздоровительной
направленностью
«Планета
здоровья»? Прежде всего, активное времяпрепровождение
в кругу знакомых лиц. С самого
утра начинаются мероприятия,
способные развлечь и увлечь
самых взыскательных воспитанников. Чтобы приободриться и настроиться на новый
интересный день – утренняя
зарядка на свежем воздухе!
После вкусного калорийного

завтрака кто будет сидеть на
месте? Есть время для подвижных игр и участия в конкурсе
рисунка на асфальте, посвященном Дню защиты детей.
Участников и победителей непременно наградят сладкими
призами!
Бессменный
руководитель
кружка «Очумелые ручки» Наталия Вячеславовна Смирнова
обязательно вовлечет ребят в
процесс изготовления поделок
на тему «Здравствуй, лето!» и
оформит с помощниками стенд.
Она же подготовит ребят к конкурсу рисунков по сказкам А.С.
Пушкина. Начальник лагеря
Елена Сергеевна Александрова не оставит без внимания и
попечения ни одного из ребят.
Ее стараниями наши дети могут
посетить интересный зрелищный аттракцион, посмотреть
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мультфильм, побывать на экскурсии, поучаствовать в интерактивных играх спортивной
направленности.
Отдельное время отведено на
игры с мячом: пионербол, волейбол. И все это – на свежем
воздухе.
Открытие и закрытие летнего
лагеря – события невероятной важности для всех ребят.
А сколько театрализованных
представлений с танцами, песнями, стихами проводят в лагере в течение смены! Это плод
усилий и профессионализма
Эмилии Анатольевны Журавлевой, самой опытной, самой уважаемой, самой любимой.
Не счесть турниров по шашкам, соревнований по прыжкам
на скакалке, бадминтону, проводимых Натальей Сергеевной
Комаровой. Дети любят играть
в футбол и с нетерпением ждут
обустройства спортивной площадки. Воспитанники лагеря
активно участвуют во всех спортивных и интеллектуальных
викторинах,
патриотических
уроках.
Словом, скучать не приходится. С аппетитом съеден сытный
обед, и ребята углубляются в
чтение любимых книг, их приносят с собой, каждый по своему
вкусу. Это время полезного отдыха.
Несомненно, на следующий
день детишки снова с радостью
спешат в родную школу, верят
– будет интересно! В МБОУ
СОШ п. Озерки жизнь и после
учебного года бьет ключом. Наверное, потому, что и ребята, и
педагоги любят свою школу и
делают одно дело.
Е. КОНСТАНТИНОВА,
директор школы.

НАШЕ
ИНТЕРЕСНОЕ
ЛЕТО

Ежегодно в мае дети строят планы на
каникулы и ждут-не дождутся лета. Как
ученикам провести это прекрасное время – большая забота школы. Хорошая
возможность для организации отдыха
школьников – летний оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием и трудовое объединение старшеклассников.
У каждой школы свои традиции, но цель
одна - организовать безопасный и насыщенный отдых, труд и оздоровление детей, используя все местные возможности. У нас в
посёлке Радченко они не очень велики. Тем
не менее, наши дети под руководством учителей успевают не только весело отдохнуть,
но и поработать на пришкольном участке,
где они выращивают рассаду цветов для
озеленения школьного двора, а также расширить свой кругозор, узнать много нового и
очень интересного.
Одно из основных направлений воспитательной деятельности в летнем оздоровительном лагере - воспитание любви к своему
родному краю. Недаром наша воспитательная программа называется «Патриот». В
неё вошли День охраны окружающей среды, литературный утренник, посвященный
А.С.Пушкину, празднование Дня России,
виртуальное путешествие по стране и тверскому краю и многое другое. Каждый год
мы стремимся познакомить воспитанников
лагеря с историей Конаковского района, с
именами наших замечательных земляков.
Посещение школьного краеведческого музея
и музеев окрестных школ: села Завидово, Городенской средней школы и других – помогает ребятам лучше узнать историю нашей
страны и своей малой родины.
В организации весёлой смены в летнем
оздоровительном лагере участвует местный
Дом культуры. Продолжается у нас взаимодействие с сотрудниками Новозавидовского
музея С.Д.Дрожжина. Они познакомили детей с жизнью и творчеством крестьянского
поэта-самоучки. В уютном мемориальном

доме Дрожжина школьники увидели образцы народных ремёсел, предметы быта ушедшего времени,
ощутили атмосферу крестьянской избы.
Накануне дня памяти и скорби воспитанники лагеря узнали о событиях Великой Отечественной
войны. Беседы и просмотр презентаций, посвящённых защитникам Брестской крепости, возвратили
нас к героическим и трагическим дням жестоких
сражений. Поздним вечером 21 июня у мемориала
погибшим землякам прошло поселковое мероприятие – Свеча памяти, в котором вместе с родителями
приняли участие и наши ученики.
Не остались мы в стороне от яркого события этого
лета – чемпионата мира по футболу. 14 июня, в день
его открытия, в школьном кинозале ребята увидели
достижения российского спорта, познакомились с
городами, готовыми принять гостей, с оборудованием новых стадионов. Состоялся разговор о знаменитых спортсменах, о пользе занятий физкультурой
и спортом.
В работе по программе детского лагеря воспитатели пользуются методической копилкой школы,
презентациями учителей и обучающихся, а также
творческими и исследовательскими работами по
разным темам.
Немалое значение имеет хороший аппетит ребятишек во время вкусного завтрака и обеда в школьной столовой. Хорошее настроение детей, отдыхающих в лагере, находит отражение в их рисунках,
восторженных отзывах о прошедшем дне, в их незатейливых записочках воспитателям со словами «Я
вас люблю», в благодарности родителей.
С. ЛАМПЕ, начальник летнего оздоровительного
лагеря при МБОУ СОШ п. Радченко.
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9 сентября 2018 года –
Единый день голосования в России

На свои избирательные участки придут избиратели практически всех регионов, за исключением Республики
Марий-Эл.
Тверская область – одна из территорий, где пройдут одни из самых масштабных избирательных кампаний: основные, повторные и дополнительные
выборы разного уровня.
9 сентября на дополнительных выборах по Заволжскому избирательному
округу № 180 в Тверской области предстоит избрать депутата Государственной думы России седьмого созыва –
мандат остался вакантным после того,
как ранее избранный депутат по этому
округу Владимир Васильев был назначен врио главы Республики Дагестан.
Думские выборы пройдут на территории 27 муниципальных образований, включая крупнейшие городские
агломерации нашего региона – города Ржев, Торжок, Вышний Волочек,
Осташковский и Нелидовский городские округа.
Выбирать депутата Госдумы будут
жители двух закрытых административно-территориальных
образований нашей области – «Солнечный» и
«Озерный», избиратели Андреапольского, Бельского, Бологовского, Вышневолоцкого, Жарковского, Западнодвинского, Зубцовского, Калининского (городское поселение «поселок
Васильевский мох», Аввакумовское,
Заволжское, Кулицкое, Медновское,
Михайловское
и
Черногубовское
сельские поселения), Кувшиновского,
Лихославльского, Оленинского, Пе-

новского, Ржевского, Селижаровского,
Спировского, Старицкого, Торжокского, Торопецкого и Фировского районов.
В областном центре - городе Твери
– территорией выборов станет только
Заволжский район.
Параллельно с федеральными выборами в Тверской области пройдут
еще 210 избирательных кампаний по
выборам депутатов представительных
органов муниципальных образований,
в ходе которых замещению подлежат
почти 2000 депутатских мандатов.
В одних территориях области будут
выбирать только депутата Госдумы;
в других – только депутатов муниципального уровня. На части территорий
пройдут самые сложные – совмещенные выборы, где избиратели получат
на руки сразу два-три избирательных
бюллетеня, поскольку будут выбирать
и депутата Госдумы, и представителей
местной власти.
Не будет выборов этой осенью только в Калязинском районе и в городе
Кимры, а также в Московском, Пролетарском и Центральном районах города Твери.
Сложность предстоящих кампаний
заключается именно в совмещении
выборов разного уровня – проводятся
они по разным правилам.
Так, например, на думских выборах
не будет открепительных удостоверений и досрочного голосования – вместо них реализуют проект «Мобильный избиратель», позволяющий в пределах Заволжского одномандатного
избирательного округа голосовать на

любом избирательном участке.
Для того, чтобы голосовать там, где
удобно, предварительно нужно подать
соответствующее заявление в пункты
приема заявлений любой из 27 территориальных, 649 участковых избирательных комиссий, либо в один из 19
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), работающих
на территории Заволжского одномандатного избирательного округа, либо
самостоятельно заполнить соответствующее заявление на Едином портале
госуслуг.
Заявление о включении избирателя
в список избирателей по месту нахождения в территориальную избирательную комиссию или в МФЦ подать
можно с 25 июля по 5 сентября 2018
года, с 25 июля и до 24.00 5 сентября
его также можно заполнить на Едином
портале госуслуг.
С 30 августа по 5 сентября с заявлением о включении в списки избирателей можно обратиться в соответствующую участковую избирательную
комиссию. У тех, кто в эти сроки не
уложился, сохраняется возможность
подать специальное заявление в УИК
с 6 сентября до 14 часов 8 сентября
2018 года.
На муниципальных выборах единственной альтернативой для тех, кто не
сможет в силу различных причин (отпуск, командировка и другие) попасть
9 сентября на свой избирательный
участок, станет досрочное голосование. В помещении территориальной
(муниципальной) избирательной комиссии на муниципальных выборах
проголосовать досрочно можно будет
с 29 августа по 4 сентября, в участковой избирательной комиссии - с 5 по 8
сентября 2018 года.
Еще одна важная особенность местных выборов заключается в том, что

голосования «против кандидатов»
(«против всех списков кандидатов»)
больше не будет, и выбирать мы сможем только из реальных кандидатур,
участвующих в выборах.
С полным перечнем избирательных
кампаний, проводимых на территории
своего города или района, можно ознакомиться на сайте территориальной
избирательной комиссии, избирательной комиссии Тверской области или
ЦИК России, где размещены интерактивные карты с адресами территориальных и участковых избирательных
комиссий.

Избирательной комиссией Тверской
области открыта и до дня голосования
будет действовать «Горячая линия».
Получить консультацию или ответы
на интересующие вопросы, связанные
с проведением выборов в Тверской
области, можно по телефонам (4822)
34-81-31 и 8-910-640-1115 (для sms-вопросов) до 7 сентября 2018 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00; 8 сентября
2018 года - с 10.00 до 15.00, а в день
голосования 9 сентября 2018 года - с
8.00 до 20.00.
Избирательная комиссия
Тверской области.

ВЫБОРЫ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

На территории Конаковского района, в Единый день голосования 9 сентября
2018 года, будут избираться депутаты Собрания депутатов Конаковского района
шестого созыва (21 депутат) и депутаты Советов депутатов четвертого созыва в
двенадцати поселениях района: Вахонинском (10 депутатов), Городенском (10
депутатов) , Дмитровогорском (10 депутатов), Козловском (7 депутатов), Первомайском (10 депутатов), Ручьевском (10 депутатов), Селиховском (10 депутатов), Старомелковском (10 депутатов) сельских поселениях и городских поселениях город Конаково (20 депутатов), поселки Изоплит (11 депутатов), Радченко
(10 депутатов), Козлово (10 депутатов). Причем депутаты Собрания депутатов
будут избираться по смешанной избирательной системе, а депутаты Советов
депутатов всех поселений – по мажоритарной. Период выдвижения депутатов
продлится с 28 июня по 28 июля 2018 года. Всю необходимую информацию
для выдвижения: перечень и формы документов, количество подписей, порядки
открытия и ведения специальных избирательных счетов избирательных фондов, границы избирательных округов, время приема документов, календарные
планы основных мероприятий по подготовке к выборам и многое другое можно
найти на сайте территориальной избирательной комиссии Конаковского района
по адресу: http://konakovskayatik.izbirkom69.ru. в разделе «Информация о выборах и референдумах», либо под баннером «9 сентября 2018 года – Единый день
голосования». Кроме этого с территориальной избирательной комиссией Конаковского района можно связаться по телефону (48242) 49-486 или электронной
почте konakovskaya.tik@mail.ru
Режим работы территориальной избирательной комиссии Конаковского
района с участниками избирательного процесса:
в рабочие дни - с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
в субботу - с 10 до 14 часов без перерыва на обед;
воскресенье – неприемный день.
28 июля 2018 года с 10.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Записки краеведа
ИСТОРИЯ НАЗВАНИЙ
УЛИЦ ПОСЕЛКА НОВОЗАВИДОВСКИЙ
По сведениям нашего краеведа
В.В.Максимова, «в посёлке накануне
1917 года было всего около 50 жилых
домов, включая железнодорожные и
фабричные казармы с числом жителей около 500 человек. Улиц практически не было». Я бы внесла уточнение:
жилые дома строились вдоль проезжих дорог, которые и представляли
собой улицы. Вот названий дореволюционные улицы не имели. Говорили:
«дорога на фабрику», «дорога в Демидово», «дорога на Шошу» и т.д.
Великая Октябрьская революция
дала улицам рабочего посёлка НовоЗавидово свои яркие пролетарские названия. Таковых улиц насчитывалось
в 1937 году одиннадцать: Ленинская,
Октябрьская, Первомайская, Красноармейская, Советская, Новая, Рабочая, Пролетарская, Лесная, Северная,
Комсомольская. Нужно отметить, что
улица Комсомольская в этом списке
появилась в 1936 году из домов переселенцев из зоны затопления. Другие
же улицы в 1936-37 годах значительно
пополнились такими же перенесёнными строениями.
В 1945 году формируются избирательные участки посёлка, и в списках
улиц добавляются новые названия:
Транспортная и Сенная. А имеющиеся
старые улицы с увеличением населения получают дополнительные номера: Ленинская, 2-я Ленинская, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, 3-я Рабочая, 1-я,
2-я, 3-я Лесные и д.т.
В 1947 году появляется новое название - улица Дрожжина, остальные
дома обозначаются следующим образом: коммунальные дома фетровой
фабрики, коммунальные дома д. Фофаново (сама деревня в посёлок не
входила), хутор Яковлева, военный
городок (территория бывшей фабрики игрушек), железнодорожные будки
532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540,
541 км, железнодорожные казармы
530, 531 км.

В 1954 году добавляются названия:
улица Пушкина, Пролетарский переулок, Новый переулок, Северный переулок, дома МТС (около парка).
Полная уличная неразбериха и явный дефицит новых названий образовались к началу 1957 года. В посёлке
четыре Лесных улицы, три Рабочих,
две Транспортные, две Ленинские, две
Новых, а рядом с ними четыре Новых
переулка. Гражданин Г. Туманов недоумевает: «Мой дом в плане, выданном
Новозавидовским поссоветом, значится на Новом переулке (без обозначения порядкового номера), в электроотделе он числится на 2-й Новой улице,
на почте – на 2-й Транспортной. На
какой же улице я живу?» (Газета «Ленинская искра» от 24 марта 1957 года).
Как раз в начале 1957 года выходит
постановление Новозавидовского поссовета «Об освещении номерных
знаков на фасадах домов посёлка Завидово». На домах в это время не то
что номеров, названий улиц тоже не
было. Этим же постановлением предписывалось (впервые) осветить улицы
посёлка. Срок для выполнения установили 20 дней. Жители возмущались,
что в документе не прописано: на чём
писать, какой краской писать, кто должен всё это писать… А для освещения
улиц «потребуется провод, патрон, выключатель и, разумеется, электромонтёр. Как можно всё это разыскать за 20
дней…». Тот же Г. Туманов предлагал:
«прежде чем писать на фонарях уличные знаки, поссовет должен тщательно разобраться в улицах и переулках,
дать им неповторяющиеся названия, а
также установить четные и нечётные
стороны улиц». Судя из этого замечания, даже со сторонами улиц была
неразбериха.
Наконец, в сентябре 1957 года выходит долгожданное решение «О переименовании улиц рабочего посёлка
Ново-Завидово»:

«Ввиду того, что в рабочем посёлке Ново-Завидово имеется несколько
улиц с одинаковыми наименованиями,
что усложняет работу больницы и отделения связи по обслуживанию населения, исполком райсовета решил:
Оставить старые наименования за
следующими улицами: Ленинской,
Первомайской,
Красноармейской,
Дрожжина,
Пушкина,
Школьной,
Школьным переулком, Северной, Советской, Октябрьской, Октябрьским
переулком, Комсомольской, Николая
Островского, Зеленой, Новой, Новым
переулком, Транспортной, Рабочей,
Рабочим переулком, Пролетарской,
Пролетарским переулком, Лесной,
Сенной.
Переименовать названия следующих улиц: 2-ю Ленинскую считать
продолжением Первомайской улицы,
2-ю Северную - в Пионерскую улицу,
Северный переулок – в Железнодорожную улицу, Новый переулок (вновь
застроенный) – в Вокзальную улицу,
2-ю Транспортную – в Московскую,
2-ю Новую – в Спортивную, 2-ю Рабочую – в Садовую, 3-ю Рабочую – в Луговую, 2-ю Лесную – в Фабричную, 3-ю
Лесную – в улицу Свободы. Домам,
застроенным за Ленинской улицей к
«Московскому морю», присвоить наименование Дачной улицы».
Аналогичная ситуация была и в городе Конаков: четыре улицы Боровых, четыре Набережных, а сколько
еще улиц с приставками «первая»,
«вторая», «третья»…. Нет, я не ошиблась: до 10 декабря 1961 года районный центр все (писатели, поэты,
корреспонденты в районной газете,
документы) называли «Конаков», а
жителей «конаковчане». До истинного
названия города докопался житель п.
Редкино Б.П.Митекин. Он обратил внимание на постановление Президиума
ВЦИК от 30 декабря 1929 года: «рабочий посёлок Кузнецово и Кузнецовский

ул. Советская, 1980-е годы
район Кимрского округа Московской
области переименованы – первый в
рабочий посёлок КОНАКОВ, а второй
– в район Конаковский».
Но постановлением Президиума
ВЦИК от 2 марта 1937 года «в связи
с предстоящим затоплением каналом Волга-Москва территории города
Корчевы Калининскому облисполкому
было разрешено перенести центр Конаковского района из гор. Корчевы в
рабочий посёлок Конаков и преобразовать последний в город КОНАКОВО».
Однако это постановление конаковцы
как-то не заметили и до 10 декабря
1961 года продолжали именовать свой
город - Конаков…
8 декабря 1961 года редакция районной газеты «Заря коммунизма»
располагалась по адресу: г. Конаков,
ул. Первомайская, д. 87, а 10 декабря
1961 года – уже по адресу: г. Конаково,
ул. Первомайская, д. 87.
Обратили внимание и на название
других населённых пунктов района.
Так, Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 30 ноября 1961 года
село Негодяево переименовано в село
КРУТЕЦ. Хотя название жителей этого
села хоть по-старому, хоть по-новому
так и осталось неблагозвучным.
Сегодня в посёлке Новозавидовский
насчитывается 51 улица, названия ко-

торых я попыталась распределить в
группы по смыслообразующему признаку.
Улицы с идеологическим названием:
Красноармейская, Мира, Первомайская, Пионерская, Победы, Комсомольская, Кооперативная, Московская, Народная, Новая, Октябрьская,
Правды, Пролетарская, Рабочая, Свободы, Советская, Спортивная, Строительная, Школьная, Юбилейная.
Улицы, названные по топографическому признаку: Березовая аллея,
Дачная, Дорожная, Железнодорожная,
Заводская, Заречная, Моховая, Парковая, Приморская, Северная, Солнечная, Вокзальная, Зелёная, Лесная,
Луговая, Садовая, Сенная, Таёжная,
Транспортная, Фабричная, Южная.
Улицы в честь известных людей: Гагарина, Горького, Дрожжина, Кирова,
Н. Островского, Некрасова, Пушкина,
Спартака, Тургенева, Чайковского.
А также шесть переулков: Торговый,
Октябрьский, Пролетарский, Рабочий,
Спортивный, Школьный.
В границы пгт. Новозавидовский входят также несколько деревень: Лазурная, Селивёрстово, Тешилово, посёлок Мирный и два новых микрорайона
– Западный и Северный.
Елена ПАВЛОВА, заведующая Домом-музеем С.Д.Дрожжина.
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ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Идентификационные признаки акций, владельцы
которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной
регистрации 09.12.2002г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 19
июля 2018 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10
час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 09
час. 40 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества
по состоянию на 26.06.2018 г.
1)Об одобрении совершения сделок с заинтересованностью (предоставление согласия на совершение сделок с заинтересованностью), предметом
которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице
Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица.
2)Об одобрении совершения крупных сделок (предоставление согласия на совершение крупных сделок),
предметом которых является заключение между АО
«Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица.
3)О наделении исполнительного органа - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
полномочиями на подписание Договоров поручительства юридического лица и иной документации.
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 26 июня 2018 г. по рабочим
дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия,
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора,
ул. Центральная, д. 3а, а также 19 июля 2018 г. по
месту проведения собрания.
Общество по требованию лица, имеющего право на
участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера
без доверенности.
Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб.
2000).
Генеральный директор Д.И. Дородных
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером ООО «Горизонталь»
Отдел геодезии и кадастра, гр. Хлыбовой Юлией
Александровной Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис 220
(№ контактного телефона) тел. 8-960-718-39-99
(адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0132502:62, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Городенское сп, снт «Волжанка», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Каптунов
Михаил Васильевич прож. по адресу:
Г.Москва ул.Б.Косинская, д.16, корп.2,кВ.23 и Двойнина Любовь Ивановна, прож. по адресу:
г.Москва, Тихвинский пер, д.10/12,корп9, кв.39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 30 «31» июля 2018г. в 12 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 29 июня 2018 г. по 16 июля 2018г. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границы: Тверская область, Конаковский район, Городенское сп, снт «Волжанка» участок с
К№69:15:01325025:61,
К№69:15:01325025:67,
К№69:15:01325025:68, К№69:15:01325025:63 другие
земельные участки, граничащие с межуемым земельным участком, земли общего пользования СНТ
«Волжанка», Городенского с/п, Конаковского р-на,
Тверской области.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером ООО «Горизонталь»
Отдел геодезии и кадастра, гр. Хлыбовой Юлией
Александровной Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис 220
(№ контактного телефона) тел. 8-960-718-39-99
(адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0132502:63, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Городенское сп, снт «Волжанка», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Каптунов
Михаил Васильевич прож. по адресу:
Г.Москва ул.Б.Косинская, д.16, корп.2,кВ.23 и Двойнина Любовь Ивановна, прож. по адресу:
г.Москва, Тихвинский пер, д.10/12,корп9, кв.39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 30 «31» июля 2018г. в 12 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 29 июня 2018 г. по 16 июля 2018г. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Родители и воспитанники
группы №12 МБДОУ «Детский сад №2 «АЛЕНУШКА»
от всей души благодарят за внимание, заботу, терпение
своих любимых воспитателей
АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ СТЕРЛИКОВУ,
СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЧЕРНИКОВУ
и помощника воспитателя ЮЛИЮ ВИКТОРОВНУ САПОНАЗИДИ.
Пусть ваши сердца каждый день наполняются радостью.
Желаем вам большого запаса сил, вдохновения, энтузиазма и любви.
Выпуск 2018.
Родители и воспитанники группы №12
МБДОУ «Детский сад №2 «АЛЕНУШКА»
от всей души благодарят за труд педагогов

Людмилу Юрьевну Пузину, Наталью Евгеньевну Саяпину,
Татьяну Анатольевну Почаеву, Татьяну Николаевну Кантемир,
Татьяну Григорьевну Емельянову, Наталью Николаевну Шапкину,
а также всех дошкольных работников нашего любимого детского сада.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия в семьях,
исполнения желаний и всего только хорошего!
Выпуск 2018.
границы: Тверская область, Конаковский район, Городенское сп, снт «Волжанка» участок с
К№69:15:01325025:62,
К№69:15:01325025:67,
К№69:15:01325025:66, К№69:15:01325025:64 другие
земельные участки, граничащие с межуемым земельным участком, земли общего пользования СНТ
«Волжанка», Городенского с/п, Конаковского р-на,
Тверской области.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером ООО «Горизонталь»
Отдел геодезии и кадастра, гр. Хлыбовой Юлией
Александровной Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№
контактного телефона) тел. 8-960-718-39-99 (адрес
электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер №2633 СНИЛС
064-360-764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0132502:64, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Городенское
сп, снт «Волжанка», выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Каптунов Михаил Васильевич прож. по
адресу: Г.Москва ул.Б.Косинская, д.16, корп.2,кВ.23
и Двойнина Любовь Ивановна, прож. по адресу:
г.Москва, Тихвинский пер, д.10/12,корп9, кв.39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 30 «31» июля 2018г. в 12 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 29 июня 2018 г. по 16 июля 2018г. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границы: Тверская область, Конаковский район, Городенское сп, снт «Волжанка» участок с
К№69:15:01325025:65, К№69:15:01325025:63 другие
земельные участки, граничащие с межуемым земельным участком, земли общего пользования СНТ
«Волжанка», Городенского с/п, Конаковского р-на,
Тверской области.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Кадастровым инженером Цветковым Юрием
Александровичем,
квалификационный
аттестат № 69-10-102, почтовый адрес: Тверская обл.
,г.Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55,
контактный
телефон: +79092707180 в отношении земельного
участка с кадастровым №69:15:0203803:1, расположенного по адресу: Тверская обл. ,Конаковский
район ,Вахонинское сельское поселение ,СНТ
«Медик-1»,участок 193 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Соловьева Алла Михайловна контактный
тел. +79167832709. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл.,Конаковский
район,Вахонинское
сельское
поселение,СНТ
«Медик-1»,участок 193 30 июля 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 29 июля 2018
г. по 31 июля 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 №№ 195,288а и
всех заинтересованных лиц. При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.

РЕАЛИЗУЕМ

КУРНЕСУШЕК

реклама

при производстве кадастровых работ.
***
Извещение
о
проведении
собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Владимиром Николаевичем, являющимся членом Ассоциации СРО «ОПКД», № в реестре
СРО «ОПКД» - 2069, СНИЛС 023-128-951-22, почтовый адрес: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3,
оф. 23., e-mail: czrnik@mail.ru, тел.: 8(499) 755-65-33,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 8846,
в отношении земельного участка с кадастровым №
69:15:0211501:45, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, с/п Завидовское, снт
&quot;Завидово&quot;, уч-к 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком работ является Гриненко Любовь Андреевна, почтовый адрес: 129327,
г. Москва,
ул. Менжинского, д. 3, оф. 23, тел.: 8(499) 755-65-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23,
«01» августа 2018г. в «11» часов «00» минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 129327, г. Москва,
ул. Менжинского, д. 3, оф. 23.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «10» июля 2017 г. по «31»
июля 2018 г. по адресу: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ:
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211501:44, Тверская обл, р-н Конаковский, с/
пос Завидовское, снт «Завидово» в районе с. Завидово, участок 43;
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211501:96
(входит
в
единое
землепользование
69:15:0000000:56), Тверская область, р-н Конаковский, с/п Завидовское, садоводческое некоммерческое товарищество «Завидово».
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211501:46, Тверская обл, р-н Конаковский, с/п
Завидовское, cт «Завидово» в районе с. Завидово
участок 45;
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211501:30, обл. Тверская, р-н Конаковский,
с/п Завидовское, СНТ «Завидово», участок №26;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой
деятельности”).
***
Извещение
о
проведении
собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Владимиром Николаевичем, являющимся членом Ассоциации СРО «ОПКД», № в реестре
СРО «ОПКД» - 2069, СНИЛС 023-128-951-22, почтовый адрес: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3,
оф. 23., e-mail: czrnik@mail.ru, тел.: 8(499) 755-65-33,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 8846,
в отношении земельного участка с кадастровым
№ 69:15:0211501:88, расположенного по адресу:
Тверская обл, р-н Конаковский, с/п Завидовское, cт
«Завидово» в районе с. Завидово участок 85, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного
участка.
Заказчиком работ является Семенов Сергей Анатольевич, почтовый адрес: 129327,
г. Москва,
ул. Менжинского, д. 3, оф. 23, тел.: 8(499) 755-65-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23,
«01» августа 2018г. в «11» часов «00» минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 129327, г. Москва,
ул. Менжинского, д. 3, оф. 23.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «10» июля 2017 г. по «31»
июля 2018 г. по адресу: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ:
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211501:87, обл. Тверская, р-н Конаковский,
с/п «Завидово», садоводческое некоммерческое товарищество «Завидово», участок №84;
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211502:78
(входит
в
единое
землепользование
69:15:0000000:56), Тверская область, р-н Конаковский, с/п Завидовское, садоводческое некоммерческое товарищество «Завидово».
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211501:89, р-н Конаковский ориентир местоположения вне границ Завидовское сельское поселение сдт «Завидово» в районе с. Завидово ул. нет
дом 86;
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211501:65, Тверская область, Конаковский
р-н, с/п Завидовское, снт &quot;Завидово&quot;, уч-к
66;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой
деятельности”).
***
СООБЩЕНИЕ о проведение внеочередного
общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, д. 3а.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора,
Дом Культуры.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повест-

СПРАВКИ

Бесплатная
доставка

Тел. 89604469365
ПРОДАЕМ

или меняем 1-комнатную квартиру в пгт Спирово
(3 этаж, 33 кв. м, 2 лоджии) за 900000 руб. Тел.
89806353493, 89112127444.
***
срочно, ДЕШЕВО дачу в СНТ «Березка». Тел.
89166633076.
***
автомагнитолу. Тел. 89105301152.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1 этаж, 30
кв. м, не угловая) за 1400000 руб. Тел. 89806353493,
89112127444.
***
2-комнатную квартиру в п. Редкино на ул. Геофизиков (1 этаж 2-этажного кирпичного дома, 95
кв. м, закрытая территория, стоянка, огород). Тел.
89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв. м, окна ПВХ,
мет. дверь) за 2800000 руб. Тел. 89301694054.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут ходьбы до
вокзала). Тел. 8 (905) 603 81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж 5-этажного
дома, общ. пл. 72 кв. м, не угловая, сухая, теплая,
комнаты раздельные, хороший ремонт в 2016 г.) в
п. Редкино, ул. Академическая. Тел. 89000127890.
Елена.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта) за 450000 рублей.
Тел. +7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен
кирпичом, отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец).
Тел. 89031624567, 89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел, печь),
баня (2 эт., печь, санузел, печь-камин), беседка за
5300000 руб. Тел. 89056032200.
***
2 лобовых стекла для «Жигулей». Тел. 89066562797.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг, цена договорная).
Завидово. Тел. 89256364450.
***
1-камерный и 2-камерный холодильники, б/у, в хорошем состоянии; автошины «Континенталь» летние,
рад. 16, раз. 205/55, в отличном состоянии. Тел.
89670967439.
***
чашки позолоченые новые (Италия); шифоновое
платье василькового цвета, разм. 50-52, б/у 2 раза,
Беларусь; платье х/б; бижутерия к ним; стопки позолоченые (ЗиК) новые; приспособление для перемотки пряжи новое; столовый набор новый 6 персон
(Дулево); шесть новых суповых тарелок «Сакура»
(Япония); проигрыватель LG в рабочем состоянии,
диски, кассеты; ультразвуковая стиральная машинка
«Булгария» новая. Тел. 3-06-52, 9520645299.
***
веники для бани березовые, дубовые. Тел.
89043545120.
***
сотовые телефоны б/у. Высылаются из Карелии.
8-900-4560115.
***
недорого «Ватсон-авто» (4-канальный, по 25 ватт, с
акустикой). Тел. 8-909-270-00-16.

ООО «АПКС» ДИЛЕР ИСТРИНСКОГО
КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ
РЕАЛИЗУЕТ КОМБИКОРМА ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА, ЗЕРНО ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ
СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ.

реклама

РЕКЛАМА
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией
Вячеславовной Тверская область, г.Конаково, Привокзальная площадь, д.1 ,e-mail:geo-kon@mail.ru.,
т.8-980-635-37-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 11976 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:15:0100401:53, расположенного: Тверская
область, Конаковский район, Селиховское сельское
поселение д. Заречье, д. 1,
Заказчиком кадастровых работ является Иванова
С.М., Тверская область, Конаковский район, с. Селихово, ул. Новая, д. 3, кв.5, тел. 8-980-634-25-22
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Селиховское сельское поселение, д. Заречье, д. 1 27.07.2018г. в 09 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 29.06.2018г
по 28.07.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 29.06.2018г по 28.07.2018г. по адресу: г. Конаково,
Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
К№69:15:0100401:52 (д. Заречье, д. 3);
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»)
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Корниенко Николаем Васильевичем Почтовый адрес: г. Тверь, бульвар Радищева дом №
37 офис 12, Адрес электронной почты bazis-best@
rambler.ru Контактный телефон 353409 № квалификационного аттестата 69-10-71
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0241602:24, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, городское поселение пос. Новозавидовский, СПК «Колос», участок № 105; выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и (или) площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Киселева
Татьяна Ивановна адрес: Россия, г. Москва, ул. Кошкина, дом 13, корп. 1, кв. 97, телефон 89067324042.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское
поселение пос. Новозавидовский, СПК «Колос», участок № 105; «01» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «16» июля 2018 г. по «31»
июля 2018 г. по адресу: г. Тверь, бульвар Радищева
дом № 37 офис 12 или по электронной почте bazisbest@rambler.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ: Земельные участки, расположенные по
адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение пос. Новозавидовский, СПК «Колос», участок № 106, участок № 74, участок № 104 в
кадастровом квартале 69:15:0241602, земли общего
пользования СПК «Колос» в кадастровом квартале
69:15:0241602.
При проведении собрания при себе иметь:
документы, удостоверяющие личность, документ,
подтверждающий полномочия представителя заинтересованных лиц, документы подтверждающие
право на земельный участок.
***
Администрация Конаковского района информирует
население, в соответствии с пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации о предоставлении в аренду без проведения торгов земельного участка с видом разрешенного использования
«ведение огородничества»:
- площ.1599 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Юрьево-Девичьевское с/п,
д.Сурсово, ул.Ильинская, д.28, кадастровый номер
69:15:0091901:170.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Крупновым Кириллом Валерьевичем Почтовый адрес: г. Тверь, бульвар Радищева дом №
37 офис 12, Адрес электронной почты bazis-best@
rambler.ru Контактный телефон 353409 № квалификационного аттестата 69-10-72
- в отношении земельного участка с кадастровым
номером
69:15:0241905:64, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок Новозавидовский, садоводческое
некоммерческое товарищество «Заря», участок 872, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Печериков
Сергей Дмитриевич адрес: город Москва, улица Митинская, дом 26, квартира 31, телефон
8-977-288-89-92. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, Конаковский
район, городское поселение поселок Новозавидовский, садоводческое некоммерческое товарищество
«Заря», участок 87-2 «31» июля 2018 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, бульвар
Радищева дом № 37 офис 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «29» июня 2018 г. по «31»
июля 2018г. по адресу: г. Тверь, бульвар Радищева
дом № 37 офис 12 или по электронной почте bazisbest@rambler.ru
Земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
участки расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение
поселок Новозавидовский, садоводческое некоммерческое товарищество «Заря», участки 86-2, 88-2,
89-2, 90-2, земли общего пользования снт «Заря»,
участок кадастровый номер 69:15:0000000:1645, а
так же другие лица, чьи права могут быть затронуты

Доставка. Низкие цены.
Тел. 89157399332, 89301507310.
Сайт: Тверькорм.ру
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

реклама

реклама

ТРЕБУЮТСЯ

Выпускники 2008 года
МБДОУ «Детский сад №2 «АЛЕНУШКА»,
а также их родители
от всей души поздравляют своего
любимого воспитателя

Анну Ильиничну ВЛАСОВУ
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, любви,
удачи и всего самого хорошего!
Счастья вам!

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ

В ООО АВТОРОС
Требуемый опыт работы: 3–6 лет.
Полная занятость, полный день.
Обязанности: обработка сложных деталей на токарных
станках по 6-7 квалитетам; нарезание резьб любого профиля и шага; обслуживание токарных станков.
Требования: техническое образование не ниже среднего;
опыт работы по специальности от 3 лет.
Место работы: Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Некрасова.
Уровень дохода обсуждается с успешным кандидатом индивидуально; график работы 5/2 с 8.00 до 17.00
Контактная информация +7 905 602 87 50 (Лариса).

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР СТАНКОВ
с ПУ (гибка) в ООО АВТОРОС
Требуемый опыт работы: 3–6 лет,
Полная занятость, полный день
Обязанности: обеспечение работы гибочного станка с
ЧПУ; контроль деталей в процессе изготовления; слежение
за выполнением программ.
Требования: техническое образование не ниже среднего;
опыт работы по специальности; умение читать чертежи.
Место работы: Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Некрасова.
График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00. Уровень дохода обсуждается с успешным кандидатом индивидуально.
Контактная информация +7 905 602-87-50 (Лариса).

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР СТАНКОВ
с программным управлением

в ООО АВТОРОС

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Обязанности: работа на обрабатывающем центре VDL1000 c ЧПУ Fanuc и токарном станке CKE 6150 c ЧПУ
Fanuc.; ведение процесса обработки с пульта управления
сложных деталей с большим числом переходов по 6-7
квалитетам на станках с программным управлением; написание программ; обработка пробных деталей после наладки; обслуживание станков с числовым программным
управлением.
Требования: техническое образование не ниже среднего;
опыт работы по специальности; опыт работы с автомобилями российского производства как преимущество.
Место работы: Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Некрасова.
Уровень дохода обсуждается с успешным кандидатом индивидуально. График работы 5/2.
Контактная информация + 7 905 602-87-50 (Лариса).
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Требуются на работу в ООО «АПКС»
ВОДИТЕЛИ С КАТЕГОРИЯМИ «В», «С».

реклама

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

ООО «Благоустройство - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ служебных помещений. Условия работы и
размер зарплаты при собеседовании;
Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИСАНТЕХНИКИ. Опыт работы обязате-

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ В А НН

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

Работа в Твери. Жилье предоставляется.

Тел. 8-910-833-54-84.

ÏÐÎÄÀÅÌ

ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,

КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ.
а также принимаем заказы на картофель
урожая 2018 года, сено, солому, зерно.

Тел. 3-38-93, 89004728928.
Заметки путешественника
«Заря» продолжает публиковать путевые
записи нашего постоянного автора

МАРТИНЕЗ

- Марин, если у тебя есть время, расскажи о городе.
- Мартинез, как ты сам знаешь, находится на южной стороне пролива Тихого океана, в штате Калифорния. Соединяется с
другими городами двумя автомобильными
и одним железнодорожным мостами через
пролив. Город раскинулся на живописной
холмистой равнине.
Саш, а давай я не буду тебе рассказывать, просто пройдемся завтра по городу,
и сам все увидишь.
После первого знакомства город показался мне небольшим, но раскинутым,
а великолепные дороги являются связующим звеном, которые и делают город
цельным.
Мне очень понравился центр Мартинеза. Небольшие дома, их незатейливая архитектура придает улицам теплый, где-то
домашний колорит, а сами улицы с одной
стороны заканчиваются недалеко у
залива, а с другой
– у подножия горы.
Как-то вечером
в центре города,
проходя
мимо
симпатичной витрины закрытого
магазинчика,
я
увидел кем-то написанный женский
портрет. И теперь,
не знаю почему, я
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обратился к Марине и спросил ее о портретисте Федоре Рокотове. После паузы она
ответила: «Рокотов привлекает тонкостью,
душевным богатством, он пишет мягко, воздушно, полунамеком, ничего не вырисовывая до конца. Ты о портрете «Неизвестная
в розовом»? Не только, – ответила Марина
и с нежностью посмотрела куда-то вдаль.
- У Николая Заболоцкого есть такой стих.
Марин, я тебе его прочту.
- Прочти.
Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.
- Саш, это о Струйской.
- Ладно, прочту концовку.
Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.
Александр БАВАРОВ.
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