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- В регионе прошел «Бессмертный полк» - стр. 2
- На президентских играх - стр. 3
- Дети встречают Великую Победу - стр. 4
- Дело Людмилы Володиной - стр. 7
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Издается с декабря 1930 года
Цена свободная

- Район отметил праздник 9 мая - стр. 8 - 9
- На конференции КРО ВОИ - стр. 10

В ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО НЕ ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ

У Вечного огня

Районный
митинг, посвященный 77-летию Великой Победы, прошел 6
мая у мемориала
сержанта Вячеслава Васильковского близ
деревни
Рябинки Вахонинского сельского поселения.

В
Конаковском
районе немало памятных
мест воинской славы,
связанных с героическими событиями Великой
Отечественной войны. Но
самым дорогим для сердца каждого жителя района является это место
близ деревни Рябинки,
где 6 декабря 1941 года
в ходе контрнаступления
наших армейских соединений на врага сержант
Вячеслав Васильковский
совершил подвиг самопожертвования, бросившись
на амбразуру вражеского

дзота. Этим он обеспечил продвижение своих
товарищей и успех атаки.
Враг был выбит из Рябинок. Посмертно сержант
Васильковский награжден
орденом Ленина. Приказ
о награждении был подписан командующим Западным фронтом генералом
армии Г.К.Жуковым...
В Рябинки, как и каждый
год, в этот раз приехали
представители всех городских и сельских поселений района, школьники,
студенты, активисты патриотических объедине-

Юность Конаковского района...

ний, депутаты, главы и сотрудники администраций,
силовых структур и, конечно же, ветераны труда
и дети войны.
О подвиге самопожертвования говорили участники митинга. Слова признательности всем тем,
кто обеспечил мир и свободу своей стране в ту
войну, сказали исполняющая обязанности главы
Конаковского района Наталья Василенко, уполномоченный по правам человека Тверской области
Надежда Егорова, депу-

тат Законодательного собрания Тверской области
Александр
Слепышев,
председатель Собрания
депутатов
Конаковского
района Дмитрий Щурин,
Благочинный конаковского округа протоиерей Петр
Дубяго, военный комиссар
г. Конаково и Конаковского района подполковник
Юрий Неговора, председатель районного совета
ветеранов войны и труда
Галина Аксенова...
В
почетном
карауле
стояли юнармейцы и волонтеры Победы, члены

...и убеленные сединами ветераны

отряда «Звезда», казаки,
кадеты казачьего войска и
отряды школ. Дети из образцового театра «Теремок» прочитали отрывок
из произведения Валентина Сидорова «Гори, гори
ясно!».
Стихотворение
своего сочинения про героизм на войне прочитал
десятиклассник
Вахонинской средней школы
Артем Царицын. Песню
исполнили члены центра
молодежной
политики
«Иволга» вместе с руководителем Инной Сотской.
После минуты молчания
в память о не пришедших
с войны и ружейного салюта в их честь к мемориалу сержанта Васильковского были возложены
цветы и венки.
Семьдесят семь лет прошло с того дня, когда всю
страну облетела весть:
враг разбит, и гитлеровская Германия подписала
акт о безоговорочной капитуляции. Это большой
срок. За это время родилось и повзрослело не
одно поколение жителей
нашей страны. Но память
о той страшной войне
жива. И как и вновь, каждый раз в День Победы
мы все испытываем радость от того, что Великая
Отечественная война закончилась.
Победа досталась нам
огромной ценой. И именно поэтому важно, чтобы
все последующие поколения помнили об этом.
И чтобы такое никогда не
повторилось.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ
В ДЕРЕВНЕ ВАХОНИНО
На базе МБОУ СОШ деревни Вахонино состоялся
муниципальный
этап
Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».
Цель соревнований пропаганда
здорового
образа жизни, формиро-

вание позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое
воспитание обучающихся.
В соревнованиях на звание самых сильных, быстрых, выносливых приняли участие команды из
школы № 1 п. Новозави-

РИСУНОК ДОШКОЛЬНИКА
СТАЛ ЛУЧШИМ
Дмитрий Забродин, воспитанник детского сада
№ 14 города Конаково, стал победителем творческого конкурса рисунков «Красная книга Тверской
области глазами детей» в возрастной категории от
5 до 7 лет.

Региональный
конкурс
проводится с 2010 года, в
этом году ребятам от 5 до
14 лет предложили подготовить рисунок с изображением редких видов
рыб, занесённых в Красную книгу Тверской области. Рисунок должен мотивировать и призывать к
бережному отношению к
природе, сохранению исчезающих видов.
Жюри определило лидеров из 598 конкурсных

работ от ребят из разных
муниципальных образований Тверской области.
В каждой из трех возрастных категорий – 5-7
лет, 8-10 лет и 11-14 лет
– были отобраны по пять
финалистов.
Работа Дмитрия стала
лучшей. В оформлении
картины мальчику помогали воспитатели старшей
группы МБДОУ №14 г. Конаково Наталья Калиткина и Марина Сведомце-

довский, школы п. Козлово и школы д. Вахонино.
Программа соревнований была довольно насыщенной. Муниципальный этап включал в себя
командное
спортивное
многоборье и эстафетный
бег, где важны не только
сила, скорость, выносливость, но и командный

дух. Побеждает тот, кто
лучше сможет проявить
себя на всех этапах. Главный судья соревнований
- Владимир Кузьмич Бредков, учитель физической
культуры МБОУ СОШ д.
Вахонино, судьями
на
дистанциях были Елена
Борисовна Тюканько, учитель физической культуры
МБОУ СОШ №1 п. Новозавидовский, и Надежда
Владимировна Королихина, учитель физической

ва. Педагоги рассказали,
что в конкурсе участвуют
второй раз.
- Во время пандемии в
прошлом году все конкурсы проходили дистанционно в рамках проекта
«Мы - друзья природы»,
наша группа впервые
участвовала в конкурсе
«Красная книга Тверской
области глазами детей» и
получила благодарственные письма. На этом мы
решили не останавливаться, - рассказала Наталья Калиткина.
В этом году, для того
чтобы
заинтересовать
детей темой редких рыб,
воспитатели
проводили
беседы в старшей группе
на тему «Редкие рыбы,
занесённые в Красную
книгу Тверской области».
Целью этих бесед было
формирование экологической культуры детей,
желание помочь вымирающим видам рыб. Воспитать бережное отношение
к природе.
- Дети очень активно и
с интересом реагировали
на новую информацию, с
большой охотой отвечали на вопросы и демонстрировали свои знания
по данной теме, а также
узнали много нового и
ещё раз убедились, что
должны беречь богатство
и красоту водоёмов. Желание Димы нарисовать
редких рыб не стало неожиданностью. Он добрый
мальчик, очень любознательный, самый серьёз-

ный и справедливый в
группе. Верный друг, на
помощь всегда придёт и
никогда не подведёт. Любит строить, мастерить
и, конечно, заниматься
творчеством - лепить и
рисовать, - говорят воспитатели.
Сам Дмитрий считает,
что экология - это сохранение редких видов животных, рыб, насекомых и
растений:
- Я нарисовал стерлядь
и сома. Когда я больше узнал про них, про места их
обитания, понял, что они
удивительные и важно
сохранить эти виды! Для
этого надо заботиться о
Волге, делать все, чтобы
она оставалась глубокой
и чистой.
Картина Дмитрия расписана гуашью, выполнена в технике «карнация»
- наложение красок в
несколько слоёв для достижения максимального
реализма.
В настоящее время в
Тверской области идет
подготовка нового, третьего издания Красной книги Тверской области. В
его основу лягут результаты полномасштабного
мониторинга
состояния
окружающей среды Верхневолжья.
К концу 2022 года запланирован выпуск рукописи Книги с новейшими
сведениями о редких и
находящихся под угрозой
исчезновения животных и
растениях области.

культуры МБОУ СОШ п.
Козлово.
Все этапы этого увлекательного
соревнования
проходили в напряженной борьбе. Спортивное
стремление
и желание
принести победу для своей команды захватили
спортсменов
целиком.
Лучший результат показала класс-команда МБОУ
СОШ д. Вахонино, второе
место – у команды школы № 1 п. Новозавидов-
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ский, на третьей ступеньке пьедестала - школа п.
Козлово. Все три школы
награждены
грамотами
управления образования
администрации Конаковского района.
На региональном этапе
президентских
состязаний, которые будут проходить с 1 по 3 июня в городе Осташкове, примет
участие команда-победитель из МБОУ СОШ д. Вахонино. Желаем удачи!

БУДЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЦЕНТР

В Конаковском районе создается Всероссийский
тренировочный центр комплексной безопасности
на водных объектах.
В Конаковском районе в рамках заключённых договоров между водно-моторным спортивным клубом
«Глобус» (в поселке Новозавидовский), Всероссийским студенческим корпусом спасателей и Академией Государственной противопожарной службы МЧС
России при участии Главного управления МЧС России
по Тверской области и администрации Конаковского
района началось создание уникального «Всероссийского молодёжного учебно-тренировочного центра
комплексной безопасности на водных объектах», аналогов которого нет как в России, так и, по имеющимся
данным, за рубежом.
Учебный центр предполагает решение актуальных
задач по подготовке и тренировке как профессиональных, так и добровольных пожарно-спасательных расчётов при ликвидации пожаров на водных объектах,
устранения разливов нефтепродуктов, водолазной
подготовке и др.
На сегодняшний день эти вопросы не охвачены программами подготовки выпускников учебных заведений МЧС России и являются очень востребованными.
Подготовительный этап по созданию этого учебного
центра ведется еще с прошлого года. В «Глобусе»
проведены пробные занятия по пожарной безопасности для населения. Первые тренировочные занятия
по пожаротушению на водных объектах и ликвидации
разливов нефтепродуктов запланированы на конец
мая - начало июня этого года. Кроме того, в рамках
подписанных соглашений на базе ВМПК «Глобус» будет создано добровольное аварийно-спасательное
формирование для оказания помощи сотрудникам
МЧС при предотвращении и ликвидации ЧС на водных
объектах, проведении аварийных-спасательных и поисковых работ с привлечением маломерного флота
ВМПК «Глобус».
Создание такого отряда сократит время прибытия
спасателей к труднодоступным местам возникновения
чрезвычайных ситуаций, а также сможет оказать значительную помощь в паводковый период.
Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района
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ПОМНИМ...

Эта память Верьте, люди, Всей земле нужна.
Если мы войну
забудем,
Вновь придет война.
Р. Рождественский.
Несколько лет назад
в Селиховской средней
школе был разработан
социальный проект «Подвигу жить в веках!», в
результате
реализации
которого во дворе школы

установлен памятник нашим землякам, учителям
и выпускникам школы, погибшим и похороненным
на разных дорогах Великой Отечественной войны
от Москвы до Берлина.
Памятник
был
освящен побывавшим у нас
в гостях Архиепископом
Тверским и Кашинским
отцом Виктором. Тогда
же отец Виктор сказал,
что «памятнику негоже

Глава поселения Д. Крупнов зажигает свечу

У мемориала в с. Селихово

КОНКУРС «ВЕСНА ПОБЕДЫ»
5 мая в МБОУ СОШ №
1 поселка Редкино проведен конкурс чтецов
«Весна Победы» среди
обучающихся школ Редкино, Озерки, Радченко.
Конкурс чтецов – одно
из мероприятий, призванных связать поколения.
Для нынешних школьников военные годы – совсем далекое прошлое, и
все реже у них есть возможность слышать истории о военном и блокадном времени из уст непосредственных участников
событий. Через литературу и творчество дети по-

лучают возможность прикоснуться к истории своей
страны.
Ребята подготовили произведения
Александра
Твардовского,
Константина Симонова, Николая
Тихонова, Василия Лебедева-Кумача, Ольги Берггольц. Каждый из исполнителей смог выразить
чувства авторов произведений, не оставил равнодушным ни одного слушателя. Да иначе и быть
не должно: стихотворения
передавали мужество, героизм, отвагу советских
людей, жизнь и подвиги

безымянным быть», и выразил надежду увидеть
имена погибших на памятнике.
Более двух лет в школе
велась огромная поисковая работа, в которой принимали участие школьники, их родители, жители
деревень нашего округа
и выпускник школы Иван
Андреевич Рулев.
И вот на гранитных плитах памятника в канун
Дня Победы появилось
более 400 имен. И теперь
гордо и строго он встречает всех, кто приходит
в нашу школу поклониться памяти своих отцов и
дедов. А накануне Дня
Победы ежегодно проводится Эстафета памяти,
завершающаяся факельным шествием и митингом
у памятника в школьном
дворе.
Эстафета памяти состоялась 6 мая и в этом
году. В ней традиционно
приняли участие команды
от каждого класса школы, команда выпускников
и команда МБОУ СОШ д.
Ручьи. На мероприятии
присутствовали глава администрации Селиховского поселения Д.В.Крупнов,
настоятель
Ильинского
храма В.П.Гуров, родители, жители поселения и
гости.

От горящего на Братской
могиле Вечного огня победителями эстафеты были
зажжены факелы. Цель донести Вечный огонь до
школьного памятника. Горящие факелы бережно
передавались
детскими
руками с этапа на этап, и
от этого пламени Вечного
огня были зажжены свечи
Памяти и Скорби на памятнике в школьном дворе. Тишина минуты молчания прервалась звоном
более сотни маленьких
колокольчиков, что были
в руках у наших ребят. И
пусть этот звон колокольчиков в детских руках не
набат колоколов, но он
призывает
задуматься
каждого о том, как хрупок
наш мир, и его нужно беречь! Самые маленькие
ученики нашей школы
украсили митинг сделанными своими руками бумажными голубями
как
символом надежды на
мир без войны. Мы всегда
будем помнить, какой ценой отстояли наши деды
и прадеды свободу Отечества, и никому не отдадим
нашу
Великую Победу,
потому что она – свидетельство величия нашего
народа, потомками которого являемся мы.
Л. СМЫСЛОВА,
директор МБОУ СОШ
с. Селихово.

В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ

которых будут служить
беззаветным
примером
для всех поколений.
С большим трудом жюри
при подведении итогов
выделило лучших чтецов
среди лучших! Администрация школы выражает
огромную благодарность
всем участникам, руководителям, которые подготовили ребят и, конечно,
членам жюри.
Марина БЛИНОВА,
заместитель директора
по воспитательной
работе МБОУ СОШ № 1
п. Редкино.
На протяжении десятилетий День Победы
9 мая остается в России самым трогательным, самым душевным
праздником и славной
датой.
В преддверии празднования Дня Победы в
старшей подготовительной группе МБДОУ детский сад №1 села Городня прошли мероприятия,
направленные на укрепление нравственно-патриотических
чувств
дошкольников,
формирования знаний о войне
через различные виды
деятельности. Вся работа
проводилась с целью патриотического воспитания
дошкольников, любви к
своей Родине и уважения
к людям, которые ковали
Победу.

Детям была представлена презентация «Никто не
забыт, и ничто не забыто»
для развития общего кругозора. Родители вместе
с детьми нарисовали рисунки для оформления
тематической выставки.
Для создания праздничного настроения оформлен стенд «Помним, чтим,
гордимся. «Бессмертный
полк».
В совместной деятельности с детьми проведены тематические беседы,
чтение
художественной
литературы о войне, прослушивание военных песен, ребята посмотрели
познавательный
видеоролик о военной технике.
Проведена экскурсия в
Городенскую сельскую библиотеку на тематическое
занятие «Читаем детям о
войне».

Также дети приняли участие в детско-юношеской
акции «Рисуем Победу».
Наша группа поддержала акцию «Окна Победы».
Ценность акции в том, что
мы
выражаем признательность нашим ветеранам. Проведены занятия
по рисованию «День Победы», лепка «Вечный
огонь».
Итогом стало тематическое занятие, посвященное 9 мая, где дети
пели песни, рассказывали
стихи, исполняли танцы.
Мы надеемся, что проделанная работа способствовала формированию
чувства
патриотизма,
уважения к героическому
прошлому нашей Родины.
И. ГНУТОВА, старший
воспитатель МБДОУ детский сад № 1 с. Городня.

ТВ программа
Понедельник, 16 мая
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Настроение»
(16+)
8.30 Д/ф «Три плюс

два» (12+)
9.05 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
(16+)
11.50, 18.15, 0.25 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой. Максим Лагашкин»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
17.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье» (16+)
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.40 «Жажда реванша» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.40 «Приговор. Шабтай Калманович» (16+)
1.25 «Прощание. Валентина Малявина»
(16+)
2.05 Д/ф «Подлинная история всей королевской рати» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

Вторник, 17 мая
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05

Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Настроение»
(16+)
8.20 «Доктор И..»

(16+)
8.50 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
(16+)
11.50, 18.15, 0.25 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Александр Голобородько» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС
СМЕРТИ» (12+)
17.00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+)
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Охотницы на миллионеров»
(16+)
0.40 «Прощание. Владислав Листьев» (16+)
1.25 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген несчастья» (16+)
2.05 Д/ф «Разбитый горшок президента
Картера» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
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4.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» (12+)
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)
7.00, 10.30 «Однажды в
России.
Спецдайджест»
(16+)
8.30 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
23.10 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
1.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
(16+)
3.00 «Золото Геленджика» (16+)
4.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 М/с «Сказки Шрэкова

болота» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 «Уральские пельмени. Смехbооk»
(16+)
9.20 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
11.35 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»
(16+)
14.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» (12+)
17.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» (12+)
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
6.10, 9.00, 5.50 «Однажды
в России. Спецдайджест»
(16+)
8.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
15.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
23.00 Х/ф «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ» (18+)
0.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (16+)
2.40 «Золото Геленджика» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.30 М/с «Забавные истории»

(6+)
6.40 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Сториз» (16+)
14.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (18+)
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
(16+)
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.00, 4.25 «Территория заблуждений» (16+)
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0.50 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+)
11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОН УИК 3» (18+)
1.15 Х/ф «СТРАХ» (18+)

6.00, 8.30, 3.20 «Улетное видео»
(16+)
6.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.40 «Невероятные истории» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05, 4.35 «Давай разведёмся!»

(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 3.20 «Порча» (16+)
13.55, 3.45 «Знахарка» (16+)

6.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
9.00 «Совбез» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+)
11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ» (18+)
1.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
2.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. Израиль» (16+)
3.15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. Грузия» (16+)
4.00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. Азербайджан» (16+)
4.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. Занзибар» (16+)
5.15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. Тунис» (16+)
6.00, 8.30, 3.20 «Улетное видео»
(16+)
6.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.40 «Невероятные истории» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» (16+)
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
5.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45, 4.15 «Давай разведёмся!»

14.30, 4.10 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «НАСЕДКА» (16+)
19.00 Т/с «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)
0.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.45 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
9.30 «Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
9.45, 13.30 Т/с «БИРЮК» (16+)
13.55 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.05 Д/с «Война в Корее» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

(16+)
9.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.35, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Бог войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.25, 3.45 Т/с «СОБР» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века. Звёздный путь Николая Елизарова: как слесарь с «Уралмаша» стал президентом Тайваня» (12+)
23.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
(12+)
0.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)
1.55 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
3.10 Д/ф «Из всех орудий» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.15,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва дворовая»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Иосиф Бродский»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
8.50, 16.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 3.00 «Порча» (16+)
13.35, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.10, 3.50 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (12+)
19.00 Т/с «НАША ДОКТОР» (16+)
22.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)
0.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
(12+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6.45, 9.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
10.25 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)
12.30, 13.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)
15.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.20, 14.25, 3.50 Т/с «СОБР»
(16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

(16+)
9.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.45 «Специальный репортаж»
(16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Трудная цель» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого. Крымские войны. Тайна прошлого и настоящего» (16+)
0.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
2.05 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)
3.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 «Новости культу-

ры»
6.35 «Пешком...». «Москва торговая»
7.05 «Легенды мирового кино». «Инна Гулая»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.35 «Цвет времени». «Анатолий Зверев»
8.50, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
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10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные встречи.
БДТ в гостях у москвичей». 1966 г.»
12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ и политики»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.20, 2.15 «Больше, чем любовь». Эдуард
и Фарида Володарские»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.35 «К 30-летию камерного ансамбля
«Солисты Москвы». «Константин Хабенский и Юрий Башмет»
18.35, 1.25 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Егор Сартаков. «Застенчивая» любовь в русской литературе»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «К 90-летию со дня рождения Ильи
Рутберга». «Больше, чем любовь»
21.40 «Сати». «Нескучная классика...»
22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
23.20 Д/с «Рассекреченная история»
0.10 «ХХ век». «Театральные встречи. БДТ
в гостях у москвичей». 1966 г»
6.00, 8.55, 12.30, 18.40, 3.20
Новости
6.05, 12.55, 15.40, 23.45 «Все на Матч!»
(12+)
9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швеция (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания Швейцария (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия Канада (0+)
18.45, 4.45 «Громко» (12+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия
- США (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лацио» (0+)
0.25 «Тотальный футбол» (12+)
0.55 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Норвегия (0+)
2.55 «Наши иностранцы» (12+)
3.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)
ТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Георгий Свиридов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Поэзия Афанасия Фета»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «90 лет со дня рождения Ильи Рутберга». «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». «Виктор Васнецов»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
17.40 «К 30-летию камерного ансамбля
«Солисты Москвы». «Богдан Волков и
Юрий Башмет. «ХХ век - век поиска»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Владимир Сурдин.
«Жизнь вне Земли»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Рассекреченная история»
2.00 «К 30-летию камерного ансамбля «Солисты Москвы». «Константин Хабенский и
Юрий Башмет»
6.00, 8.55, 12.30, 3.20 Новости
6.05, 12.55, 15.40, 22.40
«Все на Матч!» (12+)
9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия США (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Франция Германия (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Австрия (0+)
18.40 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига». Женщины. 1/2 финала.
ЦСКА - «Звезда» (Звенигород) (0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария
- Казахстан (0+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Дания (0+)
1.35 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига». Женщины. 1/2 финала.
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Лада»
(Тольятти) (0+)
2.55 «Правила игры» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока
Хуниорс» (Аргентина) - «Коринтианс» (Бразилия) (0+)
5.30 «Голевая неделя» (0+)
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Среда, 18 мая
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Настроение»
(16+)
8.25 «Доктор И..»

(16+)
8.55 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ»
(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
(16+)
11.50, 18.15, 0.25 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Виктор Чайка» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих» (16+)
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Александр Градский»
(16+)
0.40 «Хроники московского быта. Заложницы Сталина» (16+)
1.25 «Прощание. Сталин и Прокофьев»

Четверг, 19 мая
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Настроение»
(16+)
8.25 «Доктор И..»

(16+)
9.00 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ»
(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
(16+)
11.50, 18.10, 0.25 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Владимир Виноградов» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» (12+)
17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» (16+)
18.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» (16+)
22.40 «10 самых... Бриллиантовые королевы» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство»
(12+)
0.40 «Девяностые. Профессия - киллер»
(16+)
1.25 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
2.05 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб»
(12+)

(12+)
2.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)
6.35, 9.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
8.30 «Битва пикников» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
15.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
23.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ»
(18+)
1.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» (16+)
3.05 «Золото Геленджика» (16+)
4.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 М/с «Рождественские
истории» (6+)
6.45 М/с «Как приручить дракона. Легенды»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Сториз» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.00 Т/с «ПЁС» (16+)
2.40 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
6.15, 9.00, 5.40 «Однажды
в России. Спецдайджест»
(16+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
15.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
(18+)
1.05 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» (16+)
2.30 «Золото Геленджика» (16+)
4.05 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.05 «Сториз» (16+)
14.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
1.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» (16+)
2.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ДРАКОНА» (18+)
1.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»
(16+)
3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)
11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
0.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (18+)
2.15 Д/с «Нечисть. Чернокнижники» (12+)
3.00 Д/с «Нечисть. Привидения» (12+)
3.45 Д/с «Нечисть. Единорог» (12+)
4.30 Д/с «Нечисть. Амазонки» (12+)
5.15 Д/с «Нечисть. Гномы» (12+)

6.00, 8.30, 3.25 «Улетное видео»
(16+)
6.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.40 «Невероятные истории» (16+)
12.10 Т/с «СОЛДАТЫ 7» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
5.05 «Пять ужинов» (16+)
5.15 «По делам несовершенно5.00, 4.40 Документальный проект
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (18+)
0.45 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (18+)
2.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
6.00, 8.30, 3.25 «Улетное видео»
(16+)
6.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.40 «Невероятные истории» (16+)
12.10 Т/с «СОЛДАТЫ 7» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
5.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.15, 4.25 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.10 «Порча» (16+)
14.05, 3.35 «Знахарка» (16+)
14.40, 4.00 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «НАША ДОКТОР» (16+)
19.00 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ»
(16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)

летних» (16+)
9.00, 4.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 3.15 «Порча» (16+)
13.50, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 4.05 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+)
19.00 Т/с «ДВА СЕРДЦА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)
0.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (12+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.30, 13.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» (16+)
14.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.20, 14.25, 3.40 Т/с «СОБР»
(16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

(16+)
9.30, 13.20, 18.45 «Специальный репортаж»
(16+)
9.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Артиллерийская дуэль» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
0.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
1.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
(12+)
3.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 «Новости культу-

ры»
6.35 «Пешком...». «Углич дивный»
7.05 «Легенды мирового кино». «Георгий
Данелия»
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Города, завоевавшие
0.55 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
(12+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.30, 9.30, 13.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
8.30 «День ангела» (0+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.10, 14.25, 3.40 Т/с «СОБР» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
9.30, 13.20, 18.45 «Специальный репортаж»
(16+)
9.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Новое оружие» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
0.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)
1.45 Х/ф «ЗЕЗДА» (12+)
3.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва сельскохозяйственная»
7.05 «Легенды мирового кино». «Татьяна
Самойлова»
7.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.55, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век». «Вас приглашает
Клавдия Шульженко». 1983 г.»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ»
13.20 Альманах по истории музыкальной

ТВ программа
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.35 «Цвет времени». «Ар-деко»
8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Доктор из Кургана». Академик Гавриил Илизаров»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Ольга Берггольц «Благое Молчание» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 2.05 «К 30-летию камерного ансамбля «Солисты Москвы». «Хор «Голоса Конельяно» и Юрий Башмет»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Максим Кронгауз. «Норма и коммуникация в современном мире»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Альманах по истории музыкальной
культуры
21.40 «Власть факта». «Священный союз и
трудный выбор Александра I»
23.20 Д/с «Рассекреченная история»
6.00, 8.55, 12.30, 20.55, 3.10
Новости
6.05, 12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 0.15 «Все на
Матч!» (12+)
9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария Казахстан (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Великобритания (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия Австрия (0+)
18.55 Регби. Чемпионат России. ЦСКА «Локомотив-Пенза» (0+)
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Айнтрахт» (Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
1.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия Швеция (0+)
3.15 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Металлург» (Новокузнецк) (0+)
4.25 Регби. Чемпионат России. «Слава»
(Москва) - «Красный Яр» (Красноярск) (0+)
культуры
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «90 лет со дня рождения Майи Булгаковой». Документальный фильм
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». «Гоша Куценко и Ирина
Старшенбаум»
17.40 «К 30-летию камерного ансамбля
«Солисты Москвы». «Даниил Трифонов и
Юрий Башмет»
18.35, 1.20 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Анна Марущенко.
«Джексон Поллок в парфюмерии»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!»
21.40 «Энигма». «Юстус Франц»
23.20 Д/с «Рассекреченная история»
2.15 Д/ф «Майя Булгакова»
6.00, 8.55, 12.30, 18.40, 3.20
Новости
6.05, 12.55, 15.40, 19.15,
22.40 «Все на Матч!» (12+)
9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария Словакия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия
- Швеция (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - США (0+)
18.45 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор
(0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Латвия (0+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия Дания (0+)
1.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за
3-е место (0+)
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «Хорхе Вильстерманн» (Боливия) (0+)
5.30 «Третий тайм» (12+)
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ДЕЛО ЛЮДМИЛЫ ВОЛОДИНОЙ
Завтра у Людмилы Сергеевны ВОЛОДИНОЙ, генерального директора ОАО «Молоко», заслуженного работника пищевой индустрии России, руководителя-практика, отработавшего в отрасли более
полувека, депутата Собрания депутатов Конаковского района – круглая дата. Пятьдесят лет своей
работы в отрасли она отметила 18 апреля. А 14
мая у нее юбилей.

Ее знают весь город и
весь район. А в последние несколько лет – и вся
область, ведь именно она
возродила сыроделие на
конаковской земле: наш
старый добрый сырзавод
освоил выпуск различных
видов сыра под брендом
«Верещагин». Гордостью
Конаковского района является тот факт, что российское сыроделие начинало свой путь на нашей
земле, и старший брат известного художника, Николай Верещагин, еще в
конце 19 века стоял у его
истоков, построив первую
сыродельню и школу мастеров-сыроделов (ежегодно выпускавшей до 600
мастеров на всю Россию)
в селе Едимоново за Волгой. Сегодня эти традиции
нашли свое продолжение
в деле жизни нашей героини. Ведь Конаковский
сырзавод существует с
1936 года, и на нем сохранились те самые старинные подвалы, построенные «по Верещагину» его
учениками.
Людмила Володина родилась в Липецкой области, в г. Усмань последним
ребенком в многодетной
семье. Школьницей в каникулы
подрабатывала
на местном сырзаводе:
мыла сыры. Уже с того
времени возник интерес к
производству сыра. После
учебы приехала на Конаковский сырзавод. Случилось это в 1972 году. Она
прошла весь путь от лаборанта до руководителя,
и через ее руки прошли

все стадии пищевого производства. В то время
предприятие выпускало
различные сыры, популярные у покупателей:
российский, голландский,
пошехонский…
Затем пришло непростое
перестроечное время, за-

лении нашего сырзавода.
Сыр к тому времени там
уже не выпускали, но идея
в голове осталась. И, забегая вперед, скажем, что
мечту свою о возрождении сыроделия на конаковской земле она спустя
много лет реализовала!
А в 90-е перед ней стояли задачи другого свойства: устаревшее заводское хозяйство требовало
обновления, а производство нуждалось в современном подходе. Ведь в
советское время завод
отпускал в торговую сеть
свой не слишком разнообразный
ассортимент
в, так сказать, «технологической таре». Люди
старшего поколения прекрасно помнят молочные
фляги, из которых молоко
покупателям
разливали
в бидоны. Поэтому основными задачами стали
расширение ассортимента и установка первой в
области упаковочной линии «тетрапак». Впервые
в магазинах появились
современно упакованные
конаковские
«снежки»,
ряженки и йогурты, всего до 36 видов молочной
продукции. На тот момент
ей было присуждено звание «Лучший директор
России». Конечно же, модернизации подверглись
оборудование и
отопительная система: на заводе построили новую газовую котельную, поставили
и запустили современное
оборудование из Германии.
Так прошли годы. И в но-

нужны и средства. Пришлось продать квартиру
и дачу, залезть в кредиты.
Но мечта на то и мечта,
что ради нее ты готов на
многое. Зато теперь мы
делаем такой сыр, который в нашей области мало
кто делает. Просто я четко
поняла: а кто ещё, кроме
меня? Никто не сделает,
никто не возродит. А я не
могу просто так расстаться с этим наследием и
историческими местами.
И не могу смириться с той
продукцией, которая по
300 рублей выставляется и выдаётся за сыр. На
каждый килограмм сыра
идёт 11 литров молока,
которые надо закупить. И
не всякое подойдет, мы
берем сырье в экологически чистом районе, в
Завидове. И, разумеется,
никаких растительных жиров. В настоящем сыроделании это неприемлемо.
Не для того я все это затеяла, чтобы кормить людей
суррогатами…
О том, что конаковский
сыр - продукт достойный,
говорят и престижные награды на международной
выставке «Продэкспо». В
номинации «Лучший продукт года» золотой медали удостоен сыр «Едимоновский козий», бронзовой - сыр «Шанклиш». На
предприятии сейчас производят 12 сортов сыра.
Каждый
выдерживают
разное время, например,
полутвёрдый «Едимоновский» из козьего молока
– один-два месяца, а «Верещагинский» из коровье-

ябре 2019 года ОАО «Молоко» под руководством
Людмилы Сергеевны Володиной возобновило в
городе Конаково производство сыра под брендом «Верещагин». И если
поначалу это была лишь
небольшая «экспериментальная» сыроварня, то
с июня 2020 года завод
вышел на совсем другие
мощности. Стоит сказать,
и то, что в советское время в тогдашней Калининской области было семь
заводов, производивших
сыры. Сегодня такой завод на тверской земле
один - конаковский. Все
остальные производства
– небольшие, можно сказать, формата фермерского производства.
- Чтобы развить дело,
необходимо в него вкладывать не только свои
силы и умения, – говорит
Людмила Сергеевна, –

го молока – от месяца. В
перспективе – расширение линейки. Зарегистрирован и торговый бренд
«Верещагин». Людмила
Сергеевна продолжает:
- В производстве сыра

Сыр и его награда
кончившееся становлением новой России. Стали
возможны командировки
за рубеж. И как то, Людмиле Сергеевне довелось побывать в Париже
на сельскохозяйственной
выставке. И там она узнала то, про что не особо
рассказывали в советское
время - о становлении
российского сыроделия и
Николае Верещагине. Тогда-то и мелькнула мысль:
а неплохо бы делать на
конаковской земле сыр по
верещагинским наработкам.
В 1996 году Людмила
Сергеевна
возглавила
предприятие, которое к
тому времени стало называться акционерное общество «Молоко», и занялась приведением предприятия в современный
вид. В конце 90-х «Заря»
много писала об обнов-

деревянные
стеллажи,
пропитанные
льняным
маслом. Именно на них
зреет сыр. Стоят бетонные вековые ванны, в которых сыр солится. Всё по
науке и заветам Верещагина. И когда к нам на завод приезжал губернатор
Игорь Руденя, он сказал,
что нужно здесь возродить сыроделие.
Игорь Михайлович сразу
отметил, насколько для
нас это будет выгодно и
рентабельно. Например,
молоко быстро сквашивается, а сыр можно хранить и полгода, и год. То
есть деньги не пропадают, они лежат в подвале.
И началась большая работа. Кстати, с кредитом
нам власти помогли всего
под 3 процента годовых.
В городе сыр продается в нескольких местных
магазинах, мы отпускаем
его и прямо с завода, причем, по отпускной цене.
Уже второй год его можно
купить в одной из федеральных сетей в Твери и
Конакове. Моя мечта –
чтобы наши сыры могли
попробовать жители всех
районов Тверской области и городов России. Мы
на заводе ратуем только
за натуральный продукт и
никакого другого не производим…
Вот такой получился рассказ о Людмиле Сергеев-

В верещагинских подвалах

очень важны и качество
молока, и закваска, и сам
процесс, а также место
производства и вызревания – подвалы. У нас там

не Володиной и ее деле,
которое, как ни крути, полезно во всех его гранях.
Натуральный продукт по
приемлемой цене, слава
о конаковской земле как

о родине отечественного
сыроварения, импортозамещение, в конце концов.
И завершить хотелось бы
вот чем. Людмила Сергеевна активно развивает и
туристическую сферу. Ее
предприятие включено в
туристические маршруты,
как региональные, так теперь уже и федеральные.
Практически готов музей
Верещагина, на который
она, благодаря помощи
администрации Конаковского района, получила
грант в один миллион рублей. И, вложив еще два
своих, возвела на заводе
музей, в котором сейчас
идет активное наполнение экспонатами. Но уже
больше года на предприятие
организовываются
экскурсии, и конаковский
сырзавод стал заметным
пунктом на туристической
карте. Люди приезжают,
пробуют сыр, берут с собой и разносят по стране
весть о конаковском сыре.
И теперь его можно встретить далеко за пределами
тверского региона. Наш
сыр есть даже в Сочи!
Сбывается мечта. Ведь
среди всего многообразия
продуктов на полках нынешних магазинов по-настоящему хороший продукт надо еще поискать. И
как же хорошо, что среди
этих настоящих – наш, конаковский сыр.
От лица «Зари» мы поздравляем Людмилу Сергеевну Володину с юбилеем. Желаем здоровья,
долголетия, активности,
хороших людей вокруг,
особенно единомышленников. Ведь ваша команда, ваш трудовой коллектив, чьими руками делается сыр «Верещагин» - залог того, что вы и дальше
будете радовать всех нас
такой вкусной и полезной
продукцией!
Кирилл НОВИКОВ.
Фото: М. Малахов.
При подготовке материала также использовались материалы
еженедельника
«АиФ-Тверь».

8

№ 18 (10772) 13 мая 2022 года

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

http://www.konzarya.ru/

В ЕДИНОМ «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ»
ПРАЗДНИК
СО СЛЕЗАМИ
НА ГЛАЗАХ

В шествии приняли участие (слева направо) И.Егоров, Ю.Неговора, О.Лобановский

Прошли по улицам поселений Конаковского района 9 мая участники традиционной Всероссийской акции. Каждый нес портрет своего
деда или прадеда - участника Великой Отечественной войны. Самый
массовый «Бессмертный полк» прошел в г. Конаково.
Казалось, что в этом году
людей было особенно
много, видимо, после почти двух лет пандемии все
соскучились по единству
в самый главный праздник страны. Да так оно и
было на самом деле. И
погода, которая решила
испытать жителей города
не по-весеннему прохладным дождем, в конце концов отступила, утихомирилась и показала всем
яркое майское солнышко.
Шествие «Бессмертного полка» в г. Конаково
традиционно началось от
площади перед военным
комиссариатом, прошло
по ул. Свободы и закончилось в Комсомольском
сквере, где прошел митинг. Открывали его барабанщицы
городского
ДК им. Воровского, затем
шли казаки, потом - представители правительства
Тверской области, муниципальных администраций района и города, городские и районные депутаты, юнармейцы и «Волонтеры Победы», представители
духовенства.
А затем - колонны пред-

приятий и организаций,
жителей всех возрастов.
Очень много было семей.
«Бессмертный
полк»
прошел по центральной
улице старой части города до Комсомольского
сквера, где состоялся митинг. На нем выступили
министр социально- экономического
развития
Тверской области Иван
Егоров, депутат Законодательного
собрания
Тверской области Александр Слепышев, глава
Конаковского района Олег
Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района
Дмитрий Щурин, исполняющий полномочия главы г. Конаково Дмитрий
Колупанский, председатель Совета депутатов г.
Конаково Александр Дзюбак, военный комиссар г.
Конаково и Конаковского
района Юрий Неговора и
протоиерей Виктор Гуров,
настоятель
Ильинского
храма с. Селихово.
После минуты молчания
в память о не пришедших
с той войны и дневного
цвето-шумового
салюта

состоялось
возложение
цветов и венков к братскому воинскому захоронению. И потекла людская река с цветами. Она
казалась
бесконечной.
Прошло десять минут,
пятнадцать, двадцать, а
люди шли и шли с цветами к постаменту...

В канун Дня Победы в уютной гостиной РДК «Современник» работники районной администрации при содействии
Дворца культуры и совета ветеранов
Конаковского района организовали
праздничный прием для детей войны,
ветеранов труда, представителей ветеранских организаций г. Конаково и Конаковского района. Посвятили встречу
памяти полного кавалера ордена Славы Ивана Андреевича Рулёва.
председатель совета ветеранов Конаковского
района
Галина
Аксёнова тепло поздравили всех с
Днём Победы. На мероприятии присутствовал сын ветерана Владимир Иванович
Рулев, который рассказал,
каким был тот в кругу семьи.

Участник митинга мичман Н. Голуб
Но самое массовое мероприятие проходило вечером на городской площади. Здесь праздник нашел
продолжение в концертной программе «Этот день
Победы», организованной
совместно районной и городской администрацией
и соответственно - районным ДК «Современник» и
городским ДК им. Воровского.
Здесь концертная палитра праздника еще больше развернулась. Ведь
свои выступления показали творческие коллективы
как районного, так и городского очагов культуры.
Помимо этого, состоялось

показательное выступление отрядов - победителей «Парада малышковых войск». Очень много
зрителей собрала историческая реконструкция
моделей танков «Взятие
Берлина», которую подготовили юные участники
клуба «Броня» при городской библиотеке.
Закончился концерт совместным
исполнением
песни «Этот День Победы», и артистам подпевала вся площадь! А затем в
потемневшем небе гигантскими цветками расцвел
праздничный салют.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

Митинг в Комсомольском сквере

ВСТРЕЧУ ПОСВЯТИЛИ ГЕРОЮ

Для гостей были накрыты
праздничные столы, им вручили подарки и букеты цветов. Представители районной
администрации, духовенства,
совета ветеранов Конаковского района, уполномоченный по правам человека в
Тверской области Надежда
Егорова, депутат Законодательного собрания Тверской
области Александр Слепышев, и.о. главы Конаковского
района Наталья Василенко,

Культурная
программа
9 мая была насыщенной
и разнообразной во всем
Конаковском районе. Помимо шествий и митингов,
везде прошли праздничные концерты и традиционные автопробеги.
В г. Конаково на площади перед районным ДК
«Современник»
прошла
праздничная
программа
«Живет Победа в поколениях» с духовым оркестром «Наше время», территорией детского творчества, полевой кухней,
фото- и артплощадками.
На нем выступили лучшие
творческие
коллективы
и солисты ДК. Это хореографические ансамбли
«Ритм»,
«Жемчужина»,
«Mary Dance», вокальный ансамбль «Русская
душа», чтецы образцового детского театра «Теремок», солисты. Особенно
всех поразило выступление Христины Зеленовой,
исполнившей песню под
аккомпанемент
гуслей.
Концерт длился более
двух часов и собрал большое количество зрителей.

Многие в этот день вспоминали о нашем ветеране, каждый что-то своё.
Наталья Василенко отметила, что такие встречи в Конаковском районе уже стали
регулярными:

- Мы встречаемся в уютной
атмосфере, где можем поговорить, вспомнить, задать
какие-то вопросы друг другу,
и самое главное, узнать, чем
живут наши ветераны. В этом
году, когда мы готовились к
нашей встрече, поступило
предложение от нашей организации посвятить эту встречу памяти Ивана Андреевича
Рулёва. Мы, конечно, с радостью приняли это предложение. В прошлом году, мы, к
сожалению, простились с нашим героем. Это был выдающийся, уникальный человек,
и нам посчастливилось знать
Ивана Андреевича лично и,
конечно, память о нём мы
будем хранить всегда. Он так
любил жизнь и всегда заряжал нас своим оптимизмом.
Предлагаю сегодня в домашней атмосфере за чашкой
чая вспомнить его.
Надежда Егорова также
вспомнила Ивана Андреевича, которому она очень

благодарна как учителю и
наставнику в партийной работе в советское время. Он
по всей жизни пронёс свою
позицию, свои убеждения и
никогда их не менял в угоду
кому-то. Был очень светлым
человеком, который заряжал
всех радостью и добром. Он
никогда ничего не просил для
себя, жил скромно.
Александр Слепышев отметил, что ему посчастливилось лично знать Ивана Андреевича:
- К сожалению, такие люди-легенды уходят от нас,
остаётся память. Благодарю
судьбу, что есть у меня в жизни этот момент, что я знал такого человека с несгибаемой
волей, огромным жизнелюбием. У него многому можно поучиться. Спасибо, что он был
нашим учителем при жизни,
за его ратный подвиг во время Великой Отечественной
войны. Пользуясь случаем, и
вам всем хочу сказать спасибо. Хоть вы и не воевали, на

ваши плечи легли все тяготы
послевоенных лет, вы восстанавливали нашу страну
после войны, чтобы мы хорошо жили.
Галина Аксёнова приготовила отличную программу вечера: ветераны пели песни,
смотрели
документальный
фильм о нашем «рулевом»,
как называли Рулёва друзья,
пили чай с пирожными. Каждый вспомнил об Иване Андреевиче что-то своё, и даже
исполнили его любимые песни. Все ветераны остались
довольны таким вниманием.
А потом всех ждал сюрприз
- концерт исполнителей Тверской филармонии, который
назывался «Песни, спетые
сердцем».
Концерт прошел в обстановке единения и патриотизма, зрители вставали и пели
вместе с артистами. Закончился концерт песней «День
Победы».
Людмила КИКАЛО.
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И ВНОВЬ «МАЛЫШКОВЫЙ ПАРАД»!
Каждый год на центральной площади г.
Конаково в преддверии
Дня Победы проходит
«Парад
малышковых
войск», в котором принимают участие воспитанники детских садов
г. Конаково. Он проводится с 2013 года и стал
популярным предпраздничным мероприятием
как для детей, так и для
родителей. В этом году
в нем приняли участие 8
отрядов, которые показали высокий уровень
подготовки, креатив педагогов и по-настоящему позитивный настрой.
Воспитательная значимость этого мероприятия
растет с каждым годом:
если раньше малыши
просто маршировали под
музыку, демонстрируя навыки строевой подготовки, то сейчас каждое выступление превращается
в мини-спектакль, имеет
свою историю, которая
разворачивается
перед
зрителями.
Мы еще не успели забыть прошлогодний номер детского сада № 14,
посвященный
женщинам-лётчицам, наводившим ужас на фашистов в
ночном небе и за это прозванным ими «ночными
ведьмами», а над площадью уже несется задорное
«Едут, едут по Берлину
наши казаки…», и ребята этого детского сада со
знаменем Победы рассказывают новую историю о
героях-казаках и девушках-регулировщиках
на
дорогах войны.
Все помнят замечательное выступление 2019
года со сторожевой собакой юных пограничников
детского сада №12, и еще
долго будут вспоминать
номер,
подготовленный
детьми и педагогами этого
детского сада в 2022 году:
до слез проникновенные

Выступление победителей

Гран-при - у «Журавушки»
слова о памяти народа,
трогательные
крылья
птиц, выпускающих сыновей и дочерей, щемящее
чувство утраты при виде
улетающих журавлей…
По-прежнему красочным
было выступление детского сада № 10, вызывали чувство гордости своей
выправкой, слаженностью
действий
«десантники»
детского сада № 7.
Каждый год радует нас
сюрпризами детский сад
№ 2. Всеобщий восторг
вызвал в прошлом году
их «Паровоз Победы»,
а нынче бурными аплодисментами
встречали
зрители юных моряков и
их корабль «Zа Россию,
Zа Победу!».
Важно, что есть детские
сады, в которых родители не только помогают
подготовить детей, но и
сами наравне с детьми
и педагогами принимают
участие в выступлении.
Ценно видеть несколько
поколений, объединенных
общей патриотической темой. Это второй год удается сделать детскому саду

№ 3 г. Конаково. Ярко блестели глаза мальчишек в
прошлом году, когда они
любовались своими папами, поднявшими флаг
ВДВ. А в этом году парад
и вовсе объединил все
поколения, ведь самых
юных участников парада
вывезли на площадь их
родители в колясках, стилизованных под разные
рода войск.
По итогам выступлений,
которые длились более
часа, жюри в составе начальника управления образования
администрации Конаковского района
Михаила Кожехова, депутата городского Совета
Андрея Семенова и худрука городского ДК им.
Воровского Елены Коняхиной подводило итоги. А
тем временем все отряды
под песню «Этот День Победы» прошли парадным
маршем по площади.
И вот он, волнующий момент. Ведущий заведующий отделом молодежи,
культуры, физкультуры и
спорта администрации г.
Конаково Сергей Никишин

оглашает победителей и
призеров.
Третьих мест нет. Есть
только первые и вторые.
Серебряные медали и
кубок вручены отрядам
городских детских садов
№№ 2, 9, 10 и 11. Золотые
медали и кубок вручены
отрядам детских садов
№№ 3, 7 и 14. И гран-при

получает победитель - отряд детского сада № 12
«Журавушка» г. Конаково.
Награды, а также сладкие призы, помимо членов
жюри, вручали исполняющая обязанности главы Конаковского района
Наталья Василенко, заместитель главы администрации Конаковского
района по социальной политике Аггюль Бородина и
председатель городского
Совета депутатов Александр Дзюбак. В целом,
мероприятие получилось
крайне
трогательным.

«Никто не забыт, ничто
не забыто» - вот лейтмотив парада. Мы гордимся
нашими дедами, гордимся
сегодняшними защитниками Отечества, спокойны за будущее России.
Спасибо организаторам,
педагогам, родителям и
юным участникам, подготовившим
настоящий
праздник,
вызвавший
бурю эмоций.
Екатерина ГОРМАШ,
заместитель заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования
МКУ ЦМХО МОО.

Дети поражают слаженностью исполнения

ДЕНЬ СЕЛА В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ
Отмечать
праздники
В Юрьево-Девичье традиционно отмечают День села в начале мая, перед
самым Днем Победы. И каждый раз в рамках праздника проходит баскет- по-спортивному в Юрьево-Девичье уже давно
больный турнир среди женских команд.
стало доброй традицией.
Привлечь к соревнованиям стараются и взрослых,
и детей. На этот раз сражались юные баскетболистки. Село представили
две команды. В состав
«Лягушат» под командованием Таисии Прик вошли Ева Лазарева, Ника
Ляховская и Варвара Воронович. Ещё одну команду - «Спортики» с капитаном Дарьей Канатчиковой
представили Диана Раджабова, Анна Прик, Алина Меджидова, Вероника
Чекмарёва.
Гостями турнира стали ребята из райцентра
- воспитанники ДЮСШ
«Олимп»
Конаковского

района: капитан Ксения
Березникова, Анна Демиденко, Софья Ахова, Виктория Кяльгина и Маргарита Павлова.
Как рассказали организаторы турнира, на игровое поле в этот раз вышли
начинающие спортсмены,
которые начали заниматься лишь в сентябре.
Встреча с конаковской
командой стала для них
первой и поэтому волнительной. Приятно, что тренер спортшколы Сергей
Березников откликнулся
на приглашение, чтобы у
ребят из Юрьево-Девичья
была возможность проверить свои силы с новым
соперником. Сергей Валерьевич вместе с сыном
Иваном также взяли на
себя профессиональное
судейство.
По итогам турнира гости
из Конакова заняли пер-

вое место, почётное серебро у команды «Лягушата», а бронзовые медали
у команды «Спортики».
Определили и лучших
игроков турнира. Одна из
них - Ксения Березникова,
которая стала вдохновляющими примером, что
для игры в баскетбол не
обязательно быть высоким. Маленькую шуструю
девочку, которая поразила меткостью и быстрой
реакцией, назвали «конаковской ракетой». Также
почетного звания лучших
игроков удостоены Дарья
Канатчикова и Ника Ляховская.
Победители и призеры
награждены медалями и
грамотами, а также памятными призами, предоставленными администрацией
сельского поселения.
Анна РИХМАЙЕР.
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МЫ ХОТИМ БЫТЬ
РАВНЫМИ

5 мая во всём мире отметили Международный
день борьбы за права инвалидов.
Свою историю эта дата
ведет с 1992 года, когда
люди с ограниченными
возможностями
одновременно в этот день в
17 европейских странах
провели день борьбы за
соблюдение равных прав
инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими
или сенсорными ограничениями. С того времени
подобные
мероприятия
стали традиционными.
Цель этого дня - обратить внимание широкой
общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями,
ведь очевидно, что их
права на трудоустройство,
доступное образование и
инфраструктуру очень часто не соблюдаются даже
в экономически развитых
странах, не говоря уже о
других.
5 мая в городе Конаково в здании Пенсионного фонда РФ состоялась
конференция «Доступная
среда для инвалидов».
В мероприятии приняли
участие
официальные
лица: первый замести-

тель главы Конаковского
района Наталья Василенко, председатель Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов Галина
Корнилова, Благочинный
Конаковского
церковного округа протоиерей
Пётр Дубяго, настоятель
Ильинского храма села
Селихово
протоиерей
Виктор Гуров, помощники
Благочинного, начальник
центра занятности населения Конаковского района Марина Маматказина,
заместитель
председателя Совета депутатов г.
Конаково Андрей Семёнов, директор ГБУ «Реабилитационный центр для
детей с ограниченными
возможностями» Наталья
Колпакова, специалист по
социальной работе ГБУ
«КЦСОН»
Конаковского
района Галина Пиуновская. Все они собрались,
чтобы обсудить проблемы
людей с ограниченными
возможностями в нашем
городе и районе.
Открыла работу «круглого стола» председатель
ВОИ Галина Корнилова.
Она отметила, что необ-

ходимо вовлекать людей
с ограниченными возможностями в жизнь общества.
- Одна из самых важных
проблем наших инвалидов – это доступная среда. Не все люди с ограниченными возможностями
могут свободно выйти
из дома, пройти или
проехать по магазинам
или учреждениям. Также
они нуждаются в повышенном внимании при
посещении учреждений.
В этом году в свои ряды
мы уже приняли 10 новых
членов, среди них много
молодых. Им необходимо
вливаться в спортивную
и культурную жизнь горо-

НА КОНФЕРЕНЦИИ

В Конаковской средней школе № 6 прошла научно-практическая конференция «Цифровые и педагогические технологии: опыт, проблемы, перспективы».
«Без стремления
образования. Требования 2022 года прошла научк научной работе
но-практическая конфек педагогу повышаются.
учитель попадает
Современный
педагог ренция для педагогов.
во власть трех
Цель - способствовать
должен хорошо ориентидемонов: механичнороваться не только в сво- формированию у педагости, рутинности,
ей предметной области, гов установки на испольбанальности. Он
но и владеть современ- зование цифровых техдеревенеет,
ными
педагогическими нологий при подготовке и
каменеет,
технологиями, уметь ра- проведении уроков, повыопускается».
ботать в информацион- шение профессиональной
Адольф Дистервег. ном пространстве, быть компетентности
педагоВажным средством по- способным к системному гов.
вышения педагогическо- действию в профессиоЗадачи - формирование
го мастерства педагогов, н а л ь н о - п ед а го г и ч е с к о й положительной учебной
связующим в единое це- ситуации, обладать креа- мотивации;
повышение
лое всю систему работы тивными способностями, познавательной активнообразовательной
орга- аналитической и рефлек- сти учащихся; активное
низации, является мето- сивной культурой.
вовлечение обучающихся
дическая работа. Роль
Современный
педа- в образовательный прометодической работы в гог – это исследователь, цесс; стимулирование сасфере информационной учитель, воспитатель. И мостоятельной деятелькомпетентности педагога прежде всего человек с ности; раскрытие личзначительно возрастает высоким уровнем педа- ностно-индивидуальных
в современных условиях гогической культуры. Под возможностей
каждого
в связи с модернизацией таким девизом 26 апреля учащегося и определение

Участники конференции

да и района.
Наталья Василенко:
- Международный день
борьбы за права инвалидов – это рабочий праздник, когда уместно и правильно встретиться с
представителями органов власти, общественности. Мы общаемся с
вами и часто встречаемся, многих уже знаем
в лицо. Осуществляем
совместные
проекты,
пусть и небольшие, диалог у нас налажен. Всегда готовы встретиться
и ответить на вопросы.
А вопросов из зала было
множество, это и доступность среды, лекарств,
посещений врачей, не

только в нашем городе,
трудоустройства. Вопросы задавали люди, имеющие инвалидность, которые постоянно сталкиваются с невозможностью
реализовать свои права,
встречая физические преграды, а также неприятие
в обществе. Участники
«круглого стола» выслушали каждого, дав ответы
в рамках своих компетенций. Вопросы, касающиеся проблем медицинского
характера, как пообещала
председатель общества
Галина Корнилова, будут
отнесены к следующему
«круглому столу», на который будут приглашены
представители здравоох-

ранения.
В конце мероприятия
все участники «круглого
стола» получили сладкие
подарки от конаковского
благочиния.
В Конаковском районе
проживают почти 6300
инвалидов. В районной
организации общества инвалидов на учёте состоят около 350 человек. Ни
одна категория граждан
не должна остаться без
внимания власти, независимо от национальности,
религии, имущественного положения, состояния
здоровья.
Подготовила
Людмила КИКАЛО.

условий для их проявления и развития; развитие
навыков
самостоятельного умственного труда;
развитие универсальных
навыков.
Организаторами
конференции
«Цифровые
и педагогические технологии: опыт, проблемы,
перспективы» выступили:
Факультет социально-гуманитарных
технологий
ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г.Разумовского (ПКУ)
« h t t p s : / / m g u t m . r u / s t a ff _
unit/inst-sgt/; управление
образования администрации Конаковского района, Центр перспективной
педагогической деятельности «Школа 2050»; муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 6 г. Конаково.
В работе конференции
приняли участие 51 педагог из образовательных

организаций города и района. Открыл семинар приветственными
словами
начальник управления образования Конаковского
района Михаил Сергеевич
Кожехов, отметив актуальность тематики конференции в условиях реализации ФГОС ООО. Михаил
Сергеевич
подчеркнул,
что современность требует переориентации обучения вместо усвоения
готовых знаний, умений и
навыков, требуется развитие личности ребенка, его
творческих способностей,
самостоятельности мышления, поэтому педагогам
необходимо стараться использовать в своей работе разнообразные методы
и формы, использовать
п р о бл е м н о - п о и с к о в у ю
деятельность, что дает
ребенку возможность развивать познавательную,
исследовательскую деятельность.

В пленарной части конференции выступили Разият Сулайбановна Рабаданова, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «МГУТУ имени
К.Г.Разумовского (ПКУ)»
и Людмила Юрьевна Гурьянова, заведующая отделом оценки качества
образования и обеспечения деятельности образовательных организаций.
Также поделилась опытом
использования оборудования Центра развития
естественно-научной направленности Точка роста
на уроках химии и подготовки итоговых проектов директор МБОУ СОШ
№ 3 г. Конаково Наталья
Викторовна Железнова.
Екатерина Константиновна Кононенкова, учитель
МБОУ СОШ с. Завидово
рассказала о работе по
теме: «Конструирование
современного урока».
Затем участники конференции распределились
по секциям в соответствии с тематикой выступления. В заключение
мероприятия все участники обсудили итоги конференции, обменялись мнениями. Выражаем слова
благодарности педагогам
за активное участие в научно-практической конференции, пожелаем творческих успехов в работе,
талантливых и умных учеников.
Администрация МБОУ
СОШ № 6 г. Конаково.

ТВ программа
Пятница, 20 мая
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 1.15 «Информационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» (12+)
5.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
3.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (16+)
6.00 «Настроение»
(16+)
8.30 «Москва резиновая» (16+)
9.15, 11.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «ВИНА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» (0+)
2.10 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» (16+)
5.10 «10 самых... Бриллиантовые королевы» (16+)
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

Суббота, 21 мая
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)
10.15 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее
танго» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.55 Д/ф «Елизавета Федоровна. Осталась лишь одна молитва» (12+)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР» (12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)
5.00 «Утро России.
Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА»
(12+)
0.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
4.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
МЕНЯ» (12+)
5.45 Х/ф «ОВРАГ»
(12+)
7.20 «Православная

энциклопедия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Женская логика. Нарочно не придумаешь» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.45, 6.10 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» (0+)
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с 16 по 22 мая 2022 г.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
1.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
2.40 «Квартирный вопрос» (0+)
3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
6.30, 18.00, 5.50 «Однажды
в России. Спецдайджест»
(16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Холостяк» (18+)
1.50 «Золото Геленджика» (16+)
3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.35 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
12.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (18+)
1.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» (18+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.00, 9.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
13.40, 14.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
19.15 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые. Губернатор на верблюде» (16+)
0.05 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+)
0.45 «Жажда реванша» (16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье» (16+)
2.20 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда
крови» (16+)
3.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих» (16+)
3.40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» (16+)
4.20 Д/ф «Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана» (12+)
5.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как детектив» (12+)
5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
5.25 «ЧП. Расследование» (16+)
5.55 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Тайные рецепты неофициальной
медицины» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
2.40 «Дачный ответ» (0+)
3.35 Т/с «ШАМАН» (16+)
6.35, 5.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
9.00 «Битва пикников» (16+)
9.30 Х/ф «МАРУСЯ ФОРЕVA!» (16+)
11.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» (16+)
13.10 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
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11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.15 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)
22.25, 23.25 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2» (12+)
0.55 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
2.40 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

14.15, 3.55 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «ДВА СЕРДЦА» (16+)
19.00 Т/с «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)
0.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (12+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 11.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Новый день» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО
ЛИСА» (16+)
21.45 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА»
(16+)
23.30 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
1.15 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
3.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
4.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

5.15 Т/с «СОБР» (16+)
6.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (12+)
8.20, 9.20 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ.»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.00, 1.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
12.15, 13.25, 14.05, 18.40 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
3.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)
4.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей» (16+)

6.00, 8.30, 2.35 «Улетное видео»
(16+)
6.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.40 «Невероятные истории» (16+)
11.00, 17.00 «Решала» (16+)
13.00 «Заступницы» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.30 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
1.50 «Рюкзак» (16+)
5.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50, 4.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 3.05 «Порча» (16+)
13.40, 3.30 «Знахарка» (16+)
16.40 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
0.25 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени. Смехbооk»
(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» (12+)
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» (12+)
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
18.55 М/ф «Ральф против интернета» (6+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» (16+)
23.40 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
2.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» (16+)
3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)
20.30 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» (18+)
23.25 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
1.35 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
3.35 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (12+)
12.30 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6.10, 9.30, 13.30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+)
1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.55 Т/с «СВОИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва литературная»
7.05 «Легенды мирового кино». «Олег
Даль»
7.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
8.35 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
9.05, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
11.30 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой»
12.10 «Либретто». «Л.Минкус «Баядерка».
Анимационный фильм»
12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО15.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
17.00 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» (12+)
21.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (12+)
23.30 Х/ф «ЦУНАМИ» (18+)
1.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О
ЧАН ЛИ» (16+)
2.30 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (18+)
4.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
6.00, 8.45, 19.00, 1.55 «Улетное
видео» (16+)
6.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» (16+)
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
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ВЕННОЕ»
13.20 «Власть факта». «Священный союз
и трудный выбор Александра I»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Больше, чем любовь». Исаак Дунаевский и Зоя Пашкова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Юстус Франц»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.30 «Цвет времени». «Владимир Татлин»
17.45 «К 30-летию камерного ансамбля
«Солисты Москвы». «Михаил Пореченков
и Юрий Башмет. «Маяковский и Есенин»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
22.55 «2 Верник 2». «Владимир Симонов»
0.00 Х/ф «СЫН»
2.15 Мультфильм
6.00, 8.55, 12.30, 18.30,
3.10 Новости
6.05, 12.55, 18.35, 0.00
«Все на Матч!» (12+)
9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Латвия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Казахстан (0+)
15.30 Смешанные единоборства. Оnе FС.
Петчморакот Петчьинди против Джимми
Вьено (16+)
18.00 «Матч! Парад» (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал
(0+)
21.55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного (16+)
0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Австрия (0+)
3.15 Д/ф «Любить Билла» (12+)
4.15 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор
(0+)
4.40 Автоспорт. Российская Дрифт серия
«Европа» (0+)
5.30 «РецепТура» (0+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.30 Д/ф «Девять героев» (12+)
16.55 «Легенды кино» (12+)
17.40, 18.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.55 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
0.30 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
12.30 Т/с «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)

6.30 «Ольга Берггольц
«Благое Молчание» в
программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.50 Х/ф «НАЧАЛО»
11.20 «Больше, чем любовь». Глеб Панфилов и Инна Чурикова»
12.00, 0.35 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Рассказы из русской истории».
«Владимир Мединский»
14.50 Концерт в Большом зале Московской
консерватории. Солист и дирижер Михаил
Шехтман
16.20 Д/ф «Рубец» (16+)
16.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!»
17.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»

6.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+)
7.20, 8.15 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 Д/ф «21 мая - День Тихоокеанского
флота» (16+)
9.40 «Легенды телевидения» (12+)
10.25 «Главный день. Спутник V и Александр Гинцбург» (16+)
11.05 Д/с «Война миров. Битва за гиперзвук» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)

6.00
Профессиональный
бокс. Нордин Убаали против Нонито Донэйра. Бой за титул чемпиона
мира по версии WВС (16+)
6.35 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ
против Майкла Дасмаринаса. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WВА и IВF (16+)
7.00, 8.55, 15.45, 20.50, 1.55 Новости
7.05, 11.30 «Все на Матч!» (12+)
9.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9.05 М/с «Стремянка и Макаронина» (0+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан Словакия (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Швеция (0+)

5.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Предсказания: 2022» (16+)
7.55 Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+)
11.40 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
2.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
(12+)
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5.45, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Ванга. Пророчества» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» (16+)
15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр» (16+)
23.45 Д/ф «Харджиев. Последний русский
футурист» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)
5.35, 3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-

НУЮ СЕМЬЮ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
6.25 Х/ф «ИГРУШКА»
(12+)
7.55 Х/ф «ЗАБУДЬ

МЕНЯ, МАМА!» (12+)
9.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» (12+)
(12+)
15.00 «Смешнее некуда. Юмористический
концерт» (12+)

16.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
20.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
0.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
1.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
3.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)
4.50 Д/ф «Актерские судьбы. Великие скандалисты» (12+)

ВОСТОЯНИЕ» (16+)
23.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
2.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

5.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
6.45 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Основано на реальных событиях»
(16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

(16+)
10.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
12.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
14.50, 16.55 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)
17.10 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» (18+)
20.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

6.40, 9.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
8.30 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
16.00 Х/ф «ЖАРА» (16+)
17.50 Х/ф «БАБКИ» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.25 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
11.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
13.55 М/ф «Ральф против интернета» (6+)
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Обувь из оленьих шкур. 11.
В Библии: архангел, несущий
божий огонь и свет. 12. Чудовище, полузмея-полуженщина в греческой мифологии.
13. Месяц во французском
республиканском календаре.
14. Вершина Гиндукуша. 15.
Столица Урарту. 18. Смазочный материал. 22. Квант света. 24. В полиграфии: нумерация страниц. 25. Мужское
имя. 26. Стиль плавания. 27.
Улитка без раковины. 30. Система научных принципов.
31. Исторический город в
Италии. 33. Среднее значе-

ние уровня воды в водоеме.
37. Денежная единица Чехии, Словакии, Эстонии. 38.
Курорт Краснодарского края.
39. Английский политик. 40.
Грузчик в порту. 41. Ювелирное изделие, обычно округлой или овальной формы, с
вырезанными изображениями. 43. Вошь в зародыше, и
подлец в расцвете сил. 47.
Город в Болгарии. 49. Агитационный плакатик. 51. Предмет посуды. 52. Созвездие
Южного полушария. 53. Созвездие Южного полушария.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неглубокая выемка между двумя

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.55, 8.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости

6.00, 9.15, 5.45 Мультфильм
(0+)
8.45 «Новый день» (12+)
10.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО
ЛИСА» (16+)
13.15 Х/ф «ЦУНАМИ» (16+)
15.15 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» (12+)
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (12+)
19.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
(12+)
21.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
(16+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
1.15 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
2.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О
ЧАН ЛИ» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
6.00, 19.00, 2.35 «Улетное видео»
(16+)
6.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.40 «Утилизатор 4» (16+)
8.40, 10.00 «Утилизатор» (16+)
9.10, 10.30 «Утилизатор 5» (16+)
9.30 «Утилизатор 3» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.30 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
6.20 «6 кадров» (16+)

высотами в горном хребте.
2. Город в Венгрии. 3. Штат в
Индии. 4. Стенд управления.
5. Залив в Азовском море. 6.
Самое лучшее, избранное,
отборное. 7. Спортивные
гольфы. 8. Низкопробное
искусство. 9. Пьеса отечественного писателя Леонова.
16. Остров в Океании. 17.
Ликоподиум. 19. Нерегулярное войско. 20. Созвездие
Северного полушария. 21.
Дипломатический почтальон.
23.
Взаимное
обещание
вступить в брак. 28. Река во
Франции. 29. Один из Малайских островов. 32. Первенство открытий, изобретений,
научных идей. 34. Приток Колымы. 35. Красивый туалет.
36. Бесполое размножение.
42. Военный маневр. 43. Город в Афганистане. 44. Один
из Балеарских островов. 45.
Женское имя. 46. Скопление
на склонах гор и скал камней,
а также скопление обломков
горных пород различного размера на склонах или у подножий гор и холмов. 48. В египетской мифологии - богиня,
родившая солнце. 50. Приток
Камы.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Кеньги. 11. Уриил. 12. Ехидна. 13. Флореаль. 14. Тиричмир. 15. Тушпа. 18. Автол. 22. Фотон. 24. Пагинация. 25. Антон.
26. Брасс. 27. Слизняк. 30. Учение. 31.
Вульчи. 33. Ординар. 37. Крона. 38. Анапа. 39. Чемберлен. 40. Докер. 41. Гемма.
43. Гнида. 47. Силистра. 49. Листовка.
51. Решето. 52. Насос. 53. Павлин. ПО
ВЕРТИКАЛИ: 1. Седловина. 2. Дьер. 3.
Бихар. 4. Пульт. 5. Сиваш. 6. Элита. 7.
Гетры. 8. Китч. 9. Унтиловск. 16. Улити.
17. Плаун. 19. Ополчение. 20. Кассиопея. 21. Дипкурьер. 23. Обручение. 28.
Лер. 29. Ява. 32. Приоритет. 34. Дебин.
35. Наряд. 36. Апомиксис. 42. Отход. 43.
Газни. 44. Ивиса. 45. Алиса. 46. Осыпь.
48. Икет. 50. Обва.

Воскресенье, 22 мая

ТВ программа

с 16 по 22 мая 2022 г.

http://www.konzarya.ru/

6.50 Т/с «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.30 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ»
(16+)
14.50 Т/с «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.35 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
1.55 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
(12+)
4.25 Д/ф «Чудотворица» (16+)
5.00, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
8.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
13.15 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
17.10 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
20.55 Т/с «КОМА» (16+)
0.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)
2.15 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)
6.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
6.10, 2.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» (12+)
7.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах №101»
(16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы. Сидор
Ковпак: тайный рейд на Западную Украину»
(16+)
13.30 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.50, 4.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
1.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (12+)
3.40 Д/с «Хроника Победы» (16+)
6.30, 2.30 Мультфильм
7.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.40, 1.50 «Диалоги о животных». «Зоо-

парк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.25 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Михаил Дудин»
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Осип Мандельштам. «Шум времени»
13.35 «Рассказы из русской истории».
«Владимир Мединский»
14.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». «Москва Ермоловой»
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поисках
свободы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «НАЧАЛО»
21.40 «Шедевры мирового музыкального
театра»
23.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
6.00
Профессиональный
бокс. Джош Тейлор против
Хосе Карлоса Рамиреса. Бой за титул чемпиона мира по версиям WВС, WВА, IВF и
WВО (16+)
7.00, 7.55, 12.25, 18.40, 3.30 Новости
7.05, 11.30, 15.55, 19.45, 23.45 «Все на
Матч!» (12+)
8.00 Легкая атлетика. Всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ» (0+)
12.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор (0+)
13.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал
(0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан Германия (0+)
18.45 Смешанные единоборства. UFС. Холли Холм против Кетлин Виеры (16+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Норвегия (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
0.35 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - Латвия (0+)
2.40 Д/ф «Четыре мушкетёра» (12+)
3.35 Баскетбол. «АСБ-2022». Суперфинал
(0+)
5.35 «Всё о главном» (12+)

С 14 по 20 мая ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Володина Людмила Сергеевна (14 мая) - генеральный директор ОАО «Молоко»; Земскова Анна Викторовна (15 мая) – глава Ручьевского с/п; Махновский Вадим
Маркович (15 мая) – директор МБУ ДО ХШМиЮ г. Конаково; Мигунова Оксана Клавдиевна (16 мая) – заведующая МБДОУ детский сад № 9 г. Конаково; Басторин Дмитрий Сергеевич (19 мая) – начальник отдела – старший
судебный пристав Конаковского районного отдела УФССП;
Бусыгин Геннадий Григорьевич (15 мая) – председатель
уличкома г. Конаково; Балясин Николай Владимирович
(14 мая), Бензова Галина Григорьевна (15 мая) – жители
Юрьево-Девичьевского с/п; Поляков Алексей Викторович
(14 мая), Романенкова Елена Михайловна (15 мая), Федоров Владимир Владимирович (15 мая), Гончаренко Елена Анатольевна (15 мая), Петухова Ольга Альбертовна
(15 мая), Макаров Александр Иванович (15 мая), Нилова
Ольга Алексеевна (15 мая), Колодин Игорь Николаевич
(15 мая), Бегеза Анна Витальевна (15 мая), Кусов Алексей Алексеевич (15 мая), Гуляева Татьяна Викторовна
(17 мая), Голованов Сергей Васильевич (17 мая), Рухова
Ольга Ивановна (18 мая), Денисенко Людмила Николаевна (18 мая), Болотин Андрей Валентинович (19 мая),
Нилова Ирина Юрьевна (19 мая), Муравьева Анастасия
Алексеевна (19 мая), Пурахин Николай Федорович (20
мая), Иванова Галина Михайловна (20 мая), Мастеница
Светлана Николаевна (20 мая) – жители Козловского г/п;
Глинистая Людмила Алексеевна (14 мая), Рубцова Римма Сергеевна (15 мая), Смирнова Ольга Дмитриевна (15
мая), Уткина Вера Ивановна (15 мая), Емельянова Мария Акимовна (16 мая), Круглова Людмила Ивановна (16
мая), Трофимова Ольга Михайловна (16 мая), Ананьева
Людмила Михайловна (17 мая), Малахов Валерий Павлович (17 мая), Сверчкова Ираида Николаевна (17 мая),
Серова Ольга Владимировна (17 мая), Фонкац Надежда
Петровна (18 мая), Куделина Товия Никифоровна (18
мая), Никифоров Николай Дмитриевич (18 мая), Никифорова Ирина Петровна (18 мая), Голубева Ирина Александровна (19 мая), Козлова Галина Николаевна (19 мая),
Брунова Надежда Ивановна (19 мая), Медов Александр
Николаевич (19 мая), Демчук София Константиновна (19
мая), Добромирова Зоя Антоновна (20 мая) – жители
Новозавидовского г/п.
* Прогноз погоды * Прогноз погоды * Прогноз погоды *

14 мая, суббота. Днем +16, ночью +7, облачно, дождь, гроза.
15 мая, воскресенье. Днем +12, ночью +6, переменная облачность, небольшой дождь.
16 мая, понедельник. Днем +10, ночью +6, пасмурно, небольшой дождь.
17 мая, вторник. Днем +5, ночью +2, пасмурно, небольшой
дождь.
18 мая, среда. Днем +5, ночью +2, пасмурно, небольшой
дождь.
19 мая, четверг. Днем +11, ночью +5, пасмурно, дождь.
20 мая, пятница. Днем +11, ночью +5, пасмурно.
Gismeteo.ru

ЧТОБЫ ДЕНЬ ВЗЯТИЯ
БАСТИЛИИ
НЕ ВПУСТУЮ
ПРОШЕЛ...
(Праздники на неделю)

14 мая, суббота. День
фрилансера в России.
Всемирный день борьбы с
гипертонией (17 лет). Всемирный день справедливой торговли.
15 мая, воскресенье.
День метрополитена (работников метро). Основание Московского метрополитена (87 лет). Международный день семьи
(28 лет). Международный
день климата. Международный день отказника
от военной службы по
убеждениям совести. Неделя 4-я по Пасхе: о расслабленном. День памяти
умерших от СПИДа.
16 мая, понедельник.
Международный
день
биографов.
17 мая, вторник. Международный день борьбы
с гомофобией. Международный день информационного сообщества.
18 мая, среда. Международный день музеев. День
Балтийского флота ВМФ
России.
19 мая, четверг. День
рождения пионерской организации. День фармацевтического работника.
20 мая, пятница. Всемирный день метролога.
День Волги. Всемирный
день травматолога. Всемирный день пчел (день
пчеловода).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2022г.
г. Конаково №387

Об утверждении Порядка предоставления
грантов в форме субсидий на организацию
(развитие) собственного дела
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации», Уставом Конаковского муниципального района Тверской области, Распоряжением Администрации Конаковского района Тверской
области от 13.04.2022 №70-ОиК,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме
субсидий на организацию (развитие) собственного дела
(прилагается).
2. Признать утратившими силу Постановления Администрации Конаковского района Тверской области:
- №397 от 30.05.2018г. «Об утверждении Порядка предоставления грантов на организацию (развитие) собственного
дела»;
- №621 от 30.08.2018г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской
области от 30.05.2018г. №397 «Об утверждении Порядка
предоставления грантов на организацию (развитие) собственного дела»»;
- №181 от 09.04.2019г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской
области от 30.05.2018г. №397 «Об утверждении Порядка
предоставления грантов на организацию (развитие) собственного дела»».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
Конаковского района.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
подписания, подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Заря», размещению на официальном сайте Конаковского муниципального района Тверской области.
Исполняющий обязанности
Главы Конаковского района Н.В. Василенко
Приложение
к Постановлению Администрации Конаковского района
Тверской областиот 28.04.2022г. №387
1.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ (РАЗВИТИЕ) СОБСТВЕННОГО ДЕЛА
2.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и регламентирует процедуру предоставления грантов в форме субсидий (далее
гранты) субъектам малого и среднего предпринимательства
(далее - Субъекты предпринимательства) на организацию
(развитие) собственного дела (далее Порядок) в рамках достижения показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском
районе» на 2021-2025 годы, утвержденной Постановлением
Администрации Конаковского района Тверской области
№790 от 16.12.2020г. (далее муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе»).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
-«Субъекты предпринимательства» - внесённые в Единый
государственный реестр юридических лиц потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесённые в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства;
-«физические лица» - граждане, планирующие осуществление предпринимательской деятельности на территории
Конаковского района Тверской области;
-«соискатели (участники отбора)» - физические лица и
Субъекты предпринимательства, претендующие на получение гранта;
-«грант» («субсидия») - грант в форме субсидий, денежные
средства, предоставляемые Субъектам предпринимательства в форме субсидий на условиях софинансирования
целевых расходов на организацию (развитие) собственного
дела в виде разового платежа;
-«бизнес-план»-технико-экономическое обоснование целесообразности, объёмов и сроков производства продукции
(товаров, работ, услуг), включающее в себя маркетинговую
стратегию, расчёты ключевых экономических и финансовых
показателей, а также описание практических действий соискателя, подтверждающих наличие потенциала к коммерциализации;
-«конкурсная заявка»–полный комплект документов, указанных в Порядке;
-«Комиссия» – конкурсная комиссия по отбору субъектов
предпринимательства и соискателей в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе»;
- «Получатели субсидии (гранта)» - участники отбора, признанные победителями отбора.
1.3. Целью предоставления грантов является финансовое
обеспечение затрат Субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Конаковского
района Тверской области, связанных с организацией (развитием) собственного дела.
Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия – затраты, указанные
соискателем в бизнес-плане.
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, которому как получателю средств бюджета Конаковского района
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов, является Администрация Конаковского района Тверской области (далее – Администрация).
1.5. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, за счет средств бюджета Конаковского района, предусмотренных на соответствующий финансовый
год и плановый период в рамках муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе».
1.6. Гранты предоставляются Субъектам предпринимательства, отнесенным в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 N209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к субъектам предпринимательства,
занимающимся производством (реализацией) товаров,
выполнением работ и оказанием услуг на территории Конаковского района Тверской области.
1.7. Гранты предоставляются на конкурсной основе.
1.7.1. Способом проведения отбора получателей грантов
является запрос заявок, которые направляют участники
отбора, соответствующие критериям отбора, в Администрацию.
Отбор проводится в три этапа:
- I этап – прием заявок и определение участников отбора;
- II этап – защита и оценка бизнес-планов, предоставленных
для участия в отборе, определение победителей;
- III этап – предоставление грантов победителям отбора.
1.8. Организатором конкурсного отбора является Администрация.
1.9. Сведения о субсидии размещаются на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал).
1.10. Гранты предоставляются в соответствии с бизнес-планом на финансовое обеспечение затрат, указанных в бизнес-плане и связанных со следующими расходами:
- приобретением основных средств для целей ведения
предпринимательской деятельности (оборудование, транспорт, оргтехника, мебель, инвентарь, экипировка и т.п.,
необходимые для осуществления предпринимательской
деятельности в целях реализации предоставленного бизнес-плана).
2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для
предоставления грантов
2.1. Отбор соискателей на получение гранта осуществляет
Комиссия.
2.2. Комиссия принимает решение о дате начала и окончания приема заявок на получение гранта.
2.3. Способом проведения отбора получателей грантов является запрос заявок, которые направляют участники отбора, соответствующие критериям отбора, в Администрацию.
2.4. Информация о сроках проведения отбора размещается
в общественно-политической газете «Заря», на официальном сайте Конаковского муниципального района Тверской
области не менее чем за 30 календарных дней до дня начала приема заявок с указанием:
- сроков проведения отбора, который не может быть менее
30 календарных дней со дня начала приема заявок, но не
более 60 календарных дней;
- даты начала подачи и окончания приема заявок участников отбора;
- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Администрации;
- требований к участникам отбора в соответствии с подпунктом 2,6., 2.8., 2.9. Раздела 2 настоящего Порядка;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований,
предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых
участниками отбора, в соответствии с приложением № 1 и
приложением № 2 к настоящему Порядку;
- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе

основания для возврата заявок участников отбора, порядка
внесения изменений в заявки участников отбора;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений
положений объявления о проведении отбора, даты начала
и окончания срока такого предоставления;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора
должен (должны) подписать Соглашение о предоставлении
из бюджета Конаковского района гранта в форме субсидии
(далее - Соглашение);
- условий признания победителя (победителей) отбора
уклонившимся (уклонившимися) от заключения Соглашения.
2.5. Разъяснение участникам отбора положений объявления о проведении отбора осуществляется путем предоставления консультаций при личном или письменном обращении в адрес Администрации по адресу: 171252, Тверская
область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Энергетиков,
д. 13. Разъяснения предоставляются в течение всего срока
приема заявок.
2.6. На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, участник отбора
должен соответствовать следующим требованиям:
а) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
б) у участника отбора отсутствуют просроченная задолженность по возврату в бюджет Конаковского района субсидий,
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
бюджетом Конаковского района;
в) участник отбора не находится в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к
Получателю субсидии другого юридического лица), ликвидации, в отношении Получателя субсидии не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) участник отбора не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в
совокупности превышает 50 процентов;
д) участник отбора не должен получать средства из бюджета Конаковского района, на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим
Порядком.
2.7. Реализация предоставленного на участие в отборе бизнес - плана должна осуществляться на территории Конаковского муниципального района Тверской области.
2.8. Требования, которым должен соответствовать соискатель — Субъект предпринимательства:
2.8.1. Соискатель включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.8.2. Соискатель поставлен на налоговый учет и осуществляет свою деятельность, на территории Конаковского района Тверской области;
2.8.3. Размер среднемесячной заработной платы работников соискателя (при их наличии) составляет не ниже
минимального размера месячной оплаты труда, устанавливаемый федеральным законом.
2.8.4. Соискатель дает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
грантов.
2.9. Требования, которым должен соответствовать соискатель — физическое лицо:
2.9.1. Гражданин РФ, зарегистрированный и постоянно
проживающий на территории Конаковского района Тверской
области.
2.9.2. Возраст не менее 21 года.
2.10. Настоящий Порядок не распространяется на Субъекты
предпринимательства, в случае несоответствия следующим
требования:
а) осуществляющие производство и (или) реализацию
подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и
мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных
из выращенного на территории Российской Федерации
винограда), а также добычу и (или) реализацию полезных
ископаемых, за исключением общераспространенных
полезных ископаемых, операции с недвижимым
имуществом;
б) осуществляющие предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
в) являющиеся кредитными организациями, страховыми
организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными
пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;
г) допустившие нарушения порядка и условий оказания
поддержки, в том числе не обеспечившие целевое использование средств поддержки, с момента признания, которых
прошло менее чем три года.
2.11. Соискатели, претендующие на получение субсидии,
после размещения информации о начале приема заявок,
предоставляют в Администрацию следующие документы:
2.11.1. Перечень документов для Субъектов предпринимательства:
а) заявка на получение гранта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) копию свидетельства о постановке на учет Российской
организации (физического лица) в налоговом органе;
в) копии учредительных документов (для юридических лиц),
либо копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей);
г) бизнес-план, разработанный в соответствии с методическими рекомендациями по разработке бизнес-плана
согласно приложению 7 к настоящему Порядку, либо рассчитанный с помощью бесплатного онлайн-портала Бизнес
навигатор МСП, разработанный АО «Корпорация «МСП»;
д) расчет размера гранта по форме согласно приложению 3
к настоящему Порядку;
е) письменное обязательство о софинансировании расходов на реализацию бизнес-плана в размере не менее
15% от размера запрашиваемого гранта (в произвольной
форме);
ж) заверенные копии документов, подтверждающих расходы, понесенные на реализацию бизнес-плана, которые
были понесены соискателем до подачи заявления на участие в конкурсе, но в период действия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Конаковском районе»;
з) справка территориального органа Федеральной налоговой службы, об отсутствии неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки.
2.11.2. Перечень документов для физических лиц:
а) заявка на получение гранта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
б) бизнес-план, разработанный в соответствии с методическими рекомендациями по разработке бизнес-плана
согласно приложению 7 к настоящему Порядку, либо рассчитанный с помощью бесплатного онлайн-портала Бизнес
навигатор МСП, разработанный АО «Корпорация «МСП»;
в) расчет размера гранта по форме согласно приложению 3
к настоящему Порядку;
г) письменное обязательство о софинансировании расходов
на реализацию бизнес-плана в размере не менее 15% от
размера запрашиваемого гранта (в произвольной форме);
д) обязательство о регистрации в качестве Субъекта предпринимательства, постановке на учет и уплате налоговых и
иных обязательных платежей на территории Конаковского
района Тверской области в случае принятия конкурсной
комиссией решения о предоставлении гранта по форме
согласно приложению 4;
е) копию паспорта.
2.12. Участник отбора вправе предоставлять в составе
заявки дополнительные документы, в том числе таблицы,
письма, фото, буклеты, связанные с бизнес-планом.
2.13. Копии документов, предоставляемые соискателями,
претендующими на получение грантов, должны быть заверены соискателями.
2.14. К заявке на предоставление грантов должна быть
приложена опись всех документов, предоставленных соискателями.
2.15. Соискатель несет ответственность за достоверность
представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.16. Единовременно соискателем может быть подана только одна конкурсная заявка.
2.17. Отзыв, возврат заявок участников отбора, внесение
изменений в заявки не допускается.
2.18. Соискатели, претендующие на получение гранта, после размещения Администрацией информации о начале
приема заявок, указанной в пункте 2.4. раздела 2 настоящего Порядка, предоставляют заявку на получение гранта
по форме согласно приложениям, к настоящему Порядку, на
бумажном носителе, лично или заказным почтовым отправлением по адресу: 171252, Тверская область, Конаковский
район, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13.
Соискатели в заявке дают согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации об участнике отбора, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим
отбором, а также согласие на обработку персональных
данных (для физического лица).
2.19. Прием и регистрация заявок соискателей, претендующих на получение гранта, с приложенными документами,
осуществляется Администрацией.
2.20. Приём заявок начинается в указанный в объявлении
о проведении конкурсного отбора рабочий день и осуществляется по рабочим дням до даты окончания, указанной в
объявлении о проведении конкурса.
2.21. Заявки, поступившие по истечении срока их приёма,
указанного в объявлении о проведении конкурса, не рассматриваются.
2.22. Все расходы по подготовке заявки несёт соискатель.
2.23. Определение победителей конкурса и принятие решения о предоставлении грантов победителям конкурса
осуществляется конкурсной комиссией по отбору субъектов
предпринимательства и соискателей в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» (далее Комиссия).
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2.23.1. Комиссия является совещательным коллегиальным
органом. Порядок деятельности Комиссии и ее состав
утверждается нормативно правовым актом Администрации
Конаковского района Тверской области.
2.23.2. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии.
В протоколах содержится следующая информация:
- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информация об участниках отбора, заявки которых были
рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были
отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Порядка, которым не соответствуют такие
заявки;
- наименование получателя грантов, с которым заключается
Соглашение, и размер предоставляемого гранта.
2.24. По мере поступления заявок члены Комиссии, в случае
необходимости, осуществляют выездную проверку к соискателю, для проверки факта ведения предпринимательской
деятельности с фотофиксацией.
2.25. Отдел экономики Администрации Конаковского района Тверской области (далее - отдел экономики) на I этапе
отбора осуществляет проведение проверки на соответствие
участников отбора и представленных заявок требованиям
настоящего Порядка и отсутствие оснований для отказа
участия в отборе. Проверка осуществляется в течение 10
рабочих дней после окончания приема заявок на участие в
отборе. По результатам проверки отдел экономики готовит
заключение и направляет его в Комиссию.
2.26. Основания для отказа участия в отборе:
- участник отбора является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является
государство (территория), включенное в утверждаемый
Министерством
финансов
Российской
Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- участник отбора получает в текущем финансовом году
или на дату, определенную правовым актом, средства
из бюджета бюджетной системы Российской Федерации,
из которого планируется предоставление гранта, в
соответствии с иными правовыми актами на цели,
установленные правовым актом;
- у участника отбора на дату, определенную правовым
актом, имеется просроченная задолженность по возврату
в бюджет бюджетной системы Российской Федерации,
из которого планируется предоставление гранта в
соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и в случае, если такое
требование предусмотрено правовым актом, иной
просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление гранта в соответствии с правовым актом;
- у участника отбора имеется неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, на дату, определенную правовым актом;
- участник отбора, являющийся юридическим лицом, на
дату, определенную правовым актом, находится в процессе
ликвидации, банкротства, а участник отбора, являющийся
индивидуальным
предпринимателем,
не
должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя.
2.27. Комиссия на основании информации о результатах
проверки на I этапе отбора принимает решение о допуске
заявок на II этап отбора.
Заседание Комиссии проводиться не позднее 5 рабочих
дней, с момента поступления заключения от отдела экономики.
2.28. Участники отбора, допущенные на II этап отбора, уведомляются отделом экономики в течение 3 рабочих дней со
дня принятия решения о допуске на II этап отбора, посредством направления уведомления по электронной почте,
указанной в заявке.
2.28.1. Уведомление должно содержать информацию о
дате, времени и месте проведения II этапа отбора.
2.29. На II этапе участники отбора для защиты своего бизнес-плана лично представляют доклад, сопровождающийся
презентацией. Регламент доклада – не более 5 минут.
2.30. На заседании Комиссии каждый член комиссии оценивает качество проработки бизнес-планов и рассматривает
документы, предоставленные в соответствии с подпунктами
2.11.1., 2.11.2. Раздела 2 настоящего Порядка, и принимает
решение о предоставлении гранта либо об отказе в предоставлении гранта Соискателям, подавшим заявки.
2.31. При оценке бизнес-планов Соискателей Комиссией
учитываются следующие критерии отбора:
- конкурентоспособность бизнес-плана (изучение рыночной
потребности - маркетинговый анализ, актуальность направления предпринимательской деятельности);
- готовность бизнес-плана к реализации (уровень организации производства, наличие здания (помещения) для
размещения бизнеса, рынка сбыта, степень готовности для
запуска производства);
- размер будущих поступлений налогов в бюджеты всех
уровней;
- уровень заработной платы;
- создание дополнительных рабочих мест.
2.32. Оценка представленных бизнес-планов Соискателей
осуществляется членами Комиссии по каждому из 5 критериев по 5-балльной шкале, согласно критериям, установленным пунктом 2.31. Раздела 2 настоящего Порядка, с
занесением данных в оценочную ведомость.
2.33. Для итоговой оценки используется суммарное значение баллов по установленным критериям.
Гранты предоставляются Соискателям, набравшим не
менее 15 баллов.
В случае превышения количества заявок над лимитом
бюджетных средств, предусмотренных на эти цели,
Комиссия принимает решение о предоставлении грантов
в отношении заявок, которые набрали наибольшее
количество баллов по критериям.
В случае равенства количества баллов, полученных
Соискателями в ходе проведения отбора, рейтинг
формируется с учетом даты подачи и регистрационного
номера заявки.
В случае, если на отбор представлена одна заявка, то
победителем отбора признается Соискатель, подавший
эту заявку, при условии, что указанная заявка отвечает
требованиям, установленным настоящим Порядком, и
набрала не менее 15 баллов.
2.34. Соискатели вправе обжаловать решения, принятые в
ходе отбора Соискателей для предоставления грантов, в
установленном законодательством порядке.
2.35. Победитель отбора – получатель гранта уведомляется
отделом экономики о результатах отбора в течение
трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссии
посредством направления уведомления по электронной
почте, указанной в заявке.
2.36. Для заключения Соглашения и получения гранта победитель отбора, не зарегистрированные в качестве субъекта
предпринимательства на дату подачи заявки на участие в
отборе, в течение 25 дней с даты уведомления об итогах
отбора должен:
2.36.1. Зарегистрироваться в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя или
юридического лица на территории Конаковского муниципального района Тверской области.
2.36.2. Официально трудоустроиться в созданное юридическое лицо.
2.36.3. Для заключения Соглашения победитель отбора
должны в течение 30 дней со дня получения уведомления
о об итогах отбора предоставить в Администрацию следующие документы:
а) при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
- выписку из ЕГРИП;
- реквизиты банковского счета.
б) при регистрации в качестве юридического лица:
- выписку из ЕГРЮЛ;
- реквизиты банковского счета.
3. Условия и порядок предоставления гранта
3.1. Гранты предоставляются в размере не более 85% от
затрат, указанных в бизнес-плане. Размер гранта не может
превышать 500 (пятьсот) тысяч рублей на одного Субъекта
предпринимательства.
3.2. Грант предоставляется при условии софинансирования
соискателем расходов на реализацию бизнес-плана в размере не менее 15%.
3.3. Под софинансированием расходов на реализацию
бизнес-плана могут учитываться фактически понесенные
расходы на реализацию бизнес-плана, которые были осуществлены соискателем до подачи заявления на участие в
конкурсе, но в период действия муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе». В качестве подтверждения вышеуказанных расходов соискатель представляет заверенные копии
документов, подтверждающих расходы.
3.4. Не принимаются к подтверждению расходов на софинансирование за счет собственных средств следующие
затраты:
выплата
заработной
платы,
налогов,
взносов
во
внебюджетные
фонды;
- выплата процентов по кредитам, штрафы, пени, комиссия
банка;
приобретение
материальных
ценностей
с
целью
дальнейшей
перепродажи;
- оплата аренды помещений, оплата коммунальных услуг,
расходы на рекламу в средствах массовой информации;
- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
- приобретение жилых помещений и легковых автомобилей.
3.5. Средства гранта не могут быть использованы для выдачи заработной платы соискателям и нанятым ими работникам, на рекламу в средствах массовой информации, на
приобретение жилых помещений и легковых автомобилей,
оплату пеней и штрафов, приобретение материальных ценностей с целью их дальнейшей перепродажи.
За счет средств гранта запрещается приобретать иностранную валюту за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
3.6. Основаниями для отказа в предоставлении грантов
являются:

- несоответствие представленных получателем гранта
документов требованиям к документам, определенным
подпунктами 2.11.1., 2.11.2. Раздела 2 настоящего Порядка,
или непредставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
- недостоверность информации, содержащейся в
документах, представленных соискателем гранта;
- документы, предоставленные соискателем, содержащие
технические ошибки, не позволяющие однозначно
истолковать их содержание. Техническими ошибками
для целей настоящего Порядка признаются, приписки,
зачеркнутые слова или иные исправления, арифметические
ошибки и иные ошибки, допущенные соискателем
в процессе оформления документов, приведшие к
несоответствию сведений, которые были внесены в
документы, сведениям в документах, на основании которых
вносились сведения, а также повреждения документов.
3.7. В случае принятия решения о предоставлении гранта,
в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола
заседания Комиссии, отдел экономики готовит проект Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской
области о выделении грантов.
3.8. В течение 14 рабочих дней со дня подписания протокола
Комиссии отдел экономики готовит проект Соглашения о
предоставлении гранта Субъекту предпринимательства,
по форме утвержденной Управлением финансов
администрации Конаковского района и направляет его
Субъекту предпринимательства - получателю грантов
(далее также - получатель грантов) для подписания.
3.9. Соглашение в том числе должно содержать:
1) условие о согласовании новых условий Соглашения или
о расторжении Соглашения при недостижении согласия по
новым условиям в случае уменьшения главному распределителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
2) согласие получателя субсидии и лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями
субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ
и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах) на осуществление в отношении
них проверки главным распорядителем как получателем
бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления субсидий;
3) конкретные значения показателей результативности использования субсидии;
4) в случае, если грант подлежит в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
казначейскому сопровождению - включение в Соглашение
положений о казначейском сопровождении, установленных
правилами казначейского сопровождения в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации
3.10. В течение 14 рабочих дней со дня предоставления
документов, в соответствии с подпунктом 2.36.3. Раздела
2 настоящего Порядка, отдел экономики готовит проект
Соглашения о предоставлении гранта Субъекту предпринимательства, по форме утвержденной Управлением финансов администрации Конаковского района и направляет
его Субъекту предпринимательства - получателю грантов
(далее также - получатель грантов) для подписания.
3.11. Субъект предпринимательства - получатель гранта,
не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта
Соглашения, подписывает и предоставляет его в
Администрацию.
3.12. Перечисление гранта Субъекту предпринимательства
осуществляется не позднее 30 календарных дней после
заключения Соглашения, на расчетный счет Субъекта
предпринимательства.
3.13. Требования к счетам, на которые подлежит
перечислению грант получателям гранта:
- в случае если грант подлежит в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации казначейскому
сопровождению - счета, открытые для учета средств,
подлежащих казначейскому сопровождению;
- в случае если грант не подлежит в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации
казначейскому сопровождению - расчетные счета, открытые
получателям грантов в российских кредитных организациях.
3.14. Получатель гранта обеспечивает достижение значений показателей результативности использования субсидии. Значения показателей результативности и сроки их
достижения устанавливаются в Соглашении.
3.15. Информация о результатах отбора размещается
на сайте Конаковского муниципального района Тверской
области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в течение 5 календарных дней со дня подписания
Соглашения. Сведения о Субъектах предпринимательства,
получивших гранты, вносятся в реестр Субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки в
течение 30 календарных дней со дня принятия решения о
предоставлении грантов.
4. Требования к отчетности
4.1. Для осуществления контроля Субъект предпринимательства - получатель гранта представляет в отдел экономики:
4.1.1. ежеквартально (до 15 апреля, до 15 июля, до 15
октября, до 25 января), в течение всего срока реализации
бизнес-плана, следующую информацию (в бумажном виде):
4.1.1.1. Индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств:
- сведения об основных показателях деятельности за отчётный период по форме согласно приложению 5 к настоящему
Порядку;
- отчет о реализации бизнес-плана, в свободной форме;
- отчет об использовании субсидии, полученной из бюджета
Конаковского района, по форме согласно приложению 6 к
настоящему Порядку, с приложением заверенных руководителем копий первичных документов, подтверждающих
фактические затраты;
- иные документы, по запросу Отдела экономики.
4.1.1.2. Юридические лица:
- сведения об основных показателях деятельности за отчётный период по форме согласно приложению 5 к настоящему
Порядку;
- отчет о реализации бизнес-плана, в свободной форме;
- отчет об использовании субсидии, полученной из бюджета
Конаковского района, по форме согласно приложению 6 к
настоящему Порядку, с приложением заверенных руководителем копий первичных документов, подтверждающих
фактические затраты;
- иные документы, по запросу Отдела экономики.
4.1.2. ежегодно, в течение всего срока реализации бизнес-плана, не позднее 05 апреля года, следующего за отчётным годом, следующую информацию (в бумажном виде):
4.1.2.1. Индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств:
- копии деклараций с отметкой налогового органа о принятии или подтверждение передачи документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (при
наличии указанных документов);
- копию патента (для Субъектов предпринимательства, применяющих патентную систему налогообложения);
- иные документы, по запросу Отдела экономики.
4.1.2.2. Юридические лица:
- для организаций, использующих общую систему налогообложения, - бухгалтерскую отчётность по форме 1 «Бухгалтерский баланс» и форме 2 «Отчёт о финансовых результатах» за отчётный период с отметкой налогового органа или
подтверждение передачи документов в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи (при наличии
указанных документов);
- для организаций, использующих упрощённую систему
налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой
системы налогообложения за отчётный период, с отметкой
налогового органа, заверенную печатью организации или
подтверждение передачи документов в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи (при наличии
указанных документов);
- иные документы, по запросу Отдела экономики.
4.2. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Администрацией путем сравнения плановых
значений показателей результативности с фактическими
значениями показателей на основе представляемого
Получателем субсидии отчета о достижении значений
результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления
субсидии, источником финансового обеспечения которых
является субсидия по форме, определенной соглашением
о предоставлении субсидии, в срок не позднее 05 апреля
года, следующего за годом окончания срока реализации
бизнес-плана.
4.3. Результатом использования субсидий, предусмотренным Соглашением о предоставлении субсидии, является
обеспечение стопроцентного достижения показателей результативности.
4.4. Администрация имеет право устанавливать в Соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления Получателем субсидии дополнительной отчетности.
5. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение
5.1. Субъект предпринимательства - получатель гранта
обязан использовать грант исключительно по целевому
назначению в соответствии с бизнес-планом и заключенным
Соглашением о предоставлении гранта.
5.2. Органами, осуществляющими обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями, являются:
- главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Конаковского района Тверской области, в лице
отдела экономики Администрации Конаковского района
Тверской области;
- органы муниципального финансового контроля Конаковского района Тверской области.
Получатель субсидии, подписывая Соглашение о предоставлении субсидии, дает согласие на проведение проверок.
5.3. Основными задачами проверки являются:
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений
бюджетного законодательства, нецелевого и неэффективного использования субсидии;
- контроль за соблюдением получателями субсидий условий
и порядка выделения, получения, целевого использования

и возврата субсидий;
- финансовый контроль за получателями субсидий в части обеспечения правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств;
- контроль за осуществлением мер по устранению выявленных нарушений, выполнением решений, принятых проверяющими органами по результатам проверки.
5.4. Проверяющие органы:
- осуществляют контроль за использованием бюджетных средств получателями субсидий в части обеспечения результативности и целевого использования в соответствии с настоящим Порядком;
- устанавливают правомерность предоставления субсидии, цель использования средств;
- обеспечивают возврат средств в бюджет Конаковского района в случае нецелевого использования, не использования в
установленные сроки или использования средств не в полном объеме.
5.5. Отдел экономики и органы муниципального финансового контроля Конаковского района Тверской области вправе запрашивать у Субъекта предпринимательства документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления
Субсидии и Соглашением, а также проводить выездную проверку на место ведения предпринимательской деятельности.
5.6. Грант подлежит возврату в бюджет Конаковского района в полном объёме в случае:
5.6.1. установления или получения от органов муниципального финансового контроля информации о факте (-ах) нарушения
Субъектом предпринимательства порядка, целей и условий предоставления Гранта, предусмотренных Порядком предоставления Гранта и Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Субъектом предпринимательства в
соответствии с Порядком, недостоверных сведений;
5.6.2. отсутствия ведения (принятием решения о прекращении ведения хозяйственной деятельности, началом процедуры
банкротства) Субъектом предпринимательства, получателем гранта хозяйственной деятельности в течение двух лет после
получения гранта, если более долгий срок не установлен в представленном на конкурс бизнес-плане;
5.6.3. непредставления в срок (представления не в полном объеме), без уважительных причин, документов, указанных в
пункте 4.1 Раздела 4 настоящего Порядка;
5.6.4. отчуждения основных средств или нематериальных активов, приобретенных и/или компенсированных за счет средств
выданного гранта в течение заявленного срока реализации бизнес-плана;
5.6.5. нецелевого использования средств гранта;
5.6.6. отказа в допуске специалистов Администрации Конаковского района Тверской области, членов Комиссии на место
ведения предпринимательской деятельности или уклонение от такого допуска;
5.6.7. недостижения значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных Соглашением о
предоставлении субсидии. В случае выявления указанных обстоятельств, Администрация принимает решение о применении штрафных санкций, рассчитываемых по форме, определенной Соглашением.
5.7. В случае выявления обстоятельств, указанных в подпунктах 5.6 Раздела 5 настоящего Порядка, Администрация Конаковского района Тверской области в течение 10 рабочих дней с момента их выявления направляет Субъекту предпринимательства - получателю гранта требование о возврате бюджетных средств.
5.8. Требование о возврате бюджетных средств должно быть исполнено Субъектом предпринимательства - получателем
гранта в течение 30 календарных дней с момента получения указанного требования.
5.9. В случае невозврата бюджетных средств Субъектом предпринимательства, получателем гранта указанные средства
подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Приложение 1 к Порядку предоставления грантов в форме субсидий
на организацию (развитие) собственного дела
В Администрацию Конаковского района Тверской области
от ___________________________
(инициалы, фамилия)
ЗАЯВКА на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в виде гранта в форме субсидий из бюджета Конаковского района (для Субъектов предпринимательства)
г. Конаково «___»_________20__года
Прошу предоставить ________________________________________________
(полное наименование заявителя)
грант в форме субсидий (далее грант) из бюджета Конаковского района.
Размер запрашиваемого гранта, рублей: _____________________________________
(сумма цифрами и прописью)
1. Информация о заявителе:
Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица / индивидуального предпринимателя:
_______________________________________________________________________
Дата государственной регистрации юридического лица / индивидуального предпринимателя, ОГРН/ОГРНИП, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации:
_______________________________________________________________________________________
ИНН:__________________________________________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________
Фактический адрес: _____________________________________________________
Телефон: (_____) _____________________, факс: (_____) ______________________
E-mail: _________________________________________________________________
Контактное лицо юридического лица/индивидуального предпринимателя: _______________________
2. Виды экономической деятельности, осуществляемые заявителем (с указанием кода и его расшифровкой): основной
(с ___ года): ___________________________________________________
дополнительные:________________________________________________________
3. Применяемая заявителем система налогообложения: _______________________________________
4. Основные финансово-экономические показатели заявителя:

Наименование показателя

Единица
измерения

1

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета НДС

тыс. руб.

2

Объем произведенных товаров
(работ, услуг)

ед.

N
п/п

3
4

Основные виды выпускаемой
продукции (оказания услуг)
Списочная численность работников (без внешних совместителей)

На 01.01.20___г.
(за год, предшествующий подаче заявки на получение
гранта)

На __.__ 20___
(с начала текущего
года, на дату подачи
заявки на получение
гранта)

ед.
чел.

5

Среднемесячная
начисленная
заработная плата работников

тыс. руб.

6

Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в
бюджетную систему Российской
Федерации (без учета налога на
добавленную стоимость и акцизов), - всего

тыс. руб.

6.1

федеральный бюджет

тыс. руб.

6.2

областной бюджет Тверской области

тыс. руб.

6.3
6.4

местный бюджет
внебюджетные фонды

тыс. руб.
тыс. руб.

в том числе по видам бюджета:

5. В связи с реализацией бизнес-плана______________________________________________________
(указывается наименование бизнес-плана)
_______________________________________________________________________
прошу
предоставить
мне
грант
в
размере
________________________________рублей.
6. Предоставление денежных средств прошу производить посредством зачисления денежных средств на _______________
___________________________________ __________________________________
(наименование банковского учреждения, реквизиты банковского счета)
7. Настоящим заявитель подтверждает:
а) отсутствие у Субъекта предпринимательства задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
б) отсутствие в отношении заявителя рассмотрения дела о банкротстве, деятельность Субъекта предпринимательства не приостановлена в установленном законодательством порядке, на имущество Субъекта предпринимательства
не наложен арест;
в) заявитель не является участником соглашений о разделе продукции;
г) заявитель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и
валютном контроле, является резидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;
д) с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе
не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три года либо такие нарушения не
допускались.
8. Достоверность представленной информации гарантирую.
9. С условиями Предоставления грантов предпринимателям на организацию (развитие) собственного дела согласен.
10. Даю свое согласие на обработку и передачу 3-м лицам своих персональных данных в соответствии с Федеральным
Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
11. Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации,
связанной с отбором.
12. Данное согласие действует с даты подачи ________________________________
(наименование субъекта предпринимательства)
заявки, необходимой для участия в конкурсе на предоставление гранта, и в течение двух лет, следующих за годом получения гранта.
Приложение:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
«____»______________20 г.
_____________ / ___________________
(подпись)
(Ф. И.О.)
МП
Приложение 2 к Порядку предоставления грантов в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела
В Администрацию Конаковского района Тверской области
от ___________________________
(инициалы, фамилия)
ЗАЯВКА на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в виде гранта в форме субсидий из бюджета Конаковского района
(для физических лиц)
г. Конаково «___»_________20__года
Прошу предоставить ________________________________________________
(полное наименование заявителя)
грант в форме субсидий (далее грант) из бюджета Конаковского района.
Размер запрашиваемого гранта, рублей: _____________________________________
(сумма цифрами и прописью)
1. Информация о заявителе:
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ИНН:__________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________
Фактический адрес: _____________________________________________________
Телефон: (_____) _____________________,
E-mail: _________________________________________________________________
2. В связи с реализацией бизнес-плана______________________________________
_______________________________________________________________________
(указывается наименование бизнес-плана)
_______________________________________________________________________
прошу
предоставить
мне
грант
в
размере
_________________________________________________________________рублей.
3. Предоставление денежных средств прошу производить посредством зачисления денежных средств на_______________
______________________________________ ________________________________
(наименование банковского учреждения, реквизиты банковского счета)
4. Настоящим заявитель подтверждает:
а) отсутствие у физического лица задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
б) отсутствие в отношении физицеского лица рассмотрения дела о банкротстве;
5. Достоверность представленной информации гарантирую.
6. С условиями предоставления грантов на организацию (развитие) собственного дела согласен.
10. Даю свое согласие на обработку и передачу 3-м лицам своих персональных данных в соответствии с Федеральным
Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
11. Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации,
связанной с отбором.
12. Данное согласие действует с даты подачи ________________________________
(ФИО)
заявки, необходимой для участия в конкурсе на предоставление гранта, и в течение двух лет, следующих за годом получения гранта.
Приложение:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
«____»______________20 г.

_____________ / ___________________

http://www.konzarya.ru/

(подпись)
(Ф. И.О.)
Приложение 3 к Порядку предоставления грантов в форме субсидий
на организацию (развитие) собственного дела
РАСЧЁТ
размера гранта в форме субсидий за счет средств бюджета Конаковского района
_______________________________________________________________________
(полное наименование соискателя)
_______________________________________________________________________
(целевое назначение запрашиваемого гранта)
таблица 1
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование расходов, планируемых в рамках бизнес-плана за счет
средств гранта*

Количество*

Планируемая
сумма
расходов, руб.*

таблица 2
Наименование расходов, планируемых в рамках бизнес-плана за счет собственных средств (заемных) *

Количество*

Итого:

х

Планируемая сумма расходов, руб.*

Наименование расходов, понесенных на реализацию бизнес-плана, которые были осуществлены до подачи заявления
на участие в конкурсе, за счет собственных средств (заемных)

1.
2.
3.

Подтверждающие документы
Наименование
Номер,

Сумма,

документа

рублей

дата

Итого затрат, рублей
Заверенные копии документов, подтверждающих расходы, понесенные на реализацию бизнес-плана, которые были осуществлены до подачи заявления на участие в конкурсе, но в период действия муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Конаковском районе» прилагаются на __________ л. в количестве ____ экз.
Размер запрашиваемого гранта______________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Соискатель
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____»__________________ 20___г.
Приложение 4 к Порядку предоставления грантов в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОо регистрации в качестве Субъекта предпринимательства, постановке на учет и уплатеналоговых и иных
обязательных платежей на территорииКонаковского района
Я, _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, адрес фактического проживания, адрес регистрации)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
обязуюсь зарегистрироваться в качестве субъекта малого или среднего предпринимательства, встать на налоговый
учет и уплачивать налоговые и иные обязательные платежи на территории Конаковского района Тверской области, а также
представить копии счетов-фактур и (или) счетов, товарных накладных, платежных поручений, квитанций к приходным
кассовым ордерам, другие документы, подтверждающие фактически произведенные затраты собственных средств в
размере не менее 15 процентов в сумме:
_________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
в случае принятия конкурсной комиссией решения о выделении гранта на реализацию представленного мною бизнес-плана.
__________________ ___________________
(подпись)
(дата)
М.П. (при наличии)
Приложение 5к Порядку предоставления грантов в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела
Сведения об основных показателях деятельности Субъекта предпринимательства, получателя гранта в форме субсидий
за отчётный период

N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1
2
3

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС
Объем произведенных товаров (работ, услуг)
Основные виды выпускаемой продукции (оказания услуг)

тыс. руб.
ед.
ед.

4

Списочная численность работников (без внешних совместителей)

чел.

5

Среднемесячная начисленная заработная плата работников

тыс. руб.

6.1
6.2
6.3
6.4

Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на
добавленную стоимость и акцизов), - всего
в том числе по видам бюджета:
федеральный бюджет
областной бюджет Тверской области
местный бюджет
внебюджетные фонды

Н
а
01.01.20___г.
(за год, предшествующий
отчетному)

На __.__ 20___г.
(за отчетный год)

4

1-й год реализации бизнес-плана
стоимость,
ц е н а , тыс. руб.
тыс. руб.
(ст. 3 *
ст. 4)
3
4
5
количество, ед.

2-й год реализации бизнес-плана
колистоимость,
ч е - ц е н а ,
тыс. руб.
с т в о , тыс. руб.
(ст. 6 * ст. 7)
ед.
6
7
8

Всего
(5 + 8 + 11)
12

ОСТАТОК субсидии на _____________г.

Наименование статей расходов

Сумма заявленных
расходов
(руб.)

1

2

ИТОГО расходов
в т.ч. ОСТАТОК субсидии на __________ г.

5.1.1. Расшифровка поступления денежных средств, указанных в таблице №1
Наименование реализуемой продукции Кол-во выпускаемой
N п/п
(оказываемой услуги, предоставляемой продукции
(услуг,
работы)
работ)
1
2
3
Первый год реализации бизнес-плана
1
Итого
Второй год реализации бизнес-плана
1
Итого
5.2. Смета расходов организации на реализацию бизнес-плана (тыс. руб.)
Таблица №2
Наименование показателя
1
Себестоимость продукции (п.
1.1 + п. 2.1)
1.1. Переменные расходы (п. 1.1.1
+ ... + п. 1.1.6)
1.1.1. Затраты на приобретение
сырья и материалов
1.1.2. Затраты на приобретение
оборудования
1.1.3. Командировочные, транспортные расходы
1.1.4. Реклама, связь
1.1.5. Выплата кредитных обязательств
1.1.6. Прочие расходы
2.1. Постоянные расходы (п. 2.1.1
+ ... + п. 2.1.5)
2.1.1. Фонд оплаты труда
2.1.2. Налоговые начисления на
ФОТ (ПФ РФ, ФСС)
2.1.3. Арендная плата
2.1.4. Коммунальные расходы
2.1.5. Налоги (отразить все налоги, уплачиваемые без учета
начислений на ФОТ, указанных
в п. 2.1.2)

II квартал
3

I I I
квартал
4

I V
квартал
5

Итого
5

Итого

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Итого

Всего

6

7

8

9

10

11

17

5.2.1. Расшифровка расходов организации, указанных в таблице №2
п. 1.1.1. «Затраты на приобретение сырья и материалов»
N п/п

Наименование

1
2
Первый год реализации бизнес-плана
1
Итого
Второй год реализации бизнес-плана
1
Итого

Стоимость, руб.

Кол-во

Итого

3

4

5

N п/п

Наименование

Стоимость, руб.

1
1
Итого

2

3

Кол-во

Приобретается за счет:
собственных бюджетных
средств
средств
6
7

Итого

4
5
Первый год реализации бизнес-плана

Второй год реализации бизнес-плана
Итого
п. 1.1.3. «Командировочные, транспортные расходы»

тыс. руб.

N п/п
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Сумма фактически произведенных
расходов (руб.)
в т.ч. за
в т.ч. за
счет собВсего:
счет субственных
сидии
средств
3
4
5

I
квартал
2

Стоимость выпускаемой продукции (услуг, работ), руб.
4

п. 1.1.2. «Затраты на приобретение основных средств»

Приложение 6 к Порядку предоставления грантов в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела
ФОРМА
ОТЧЕТ об использовании субсидии, полученной из бюджета Конаковского района за период с _______ по _______
Дата предоставления субсидии______________
Размер субсидии__________________

Остаток
неизрасходованной
субсидии
(руб.)
6

Сумма,
(руб.)
7
Х
Х
Х
Х

Директор
__________
_______________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
________ ____________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение 7к Порядку предоставления грантов в форме субсидий на организацию (развитие) собственного дела
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИПО РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
Рекомендации по оформлению бизнес-плана:
1. Символом (*) обозначены разделы бизнес-плана, обязательные к заполнению.
2. Объем бизнес-плана - 10 - 15 страниц формата A4 (без приложений).
3. Шрифт написания бизнес-плана - Times New Roman 14, через одинарный межстрочный интервал.
4. Структура бизнес-плана должна включать следующие разделы:
- общее описание проекта * (раздел, обязательный к заполнению);
- общее описание деятельности;
- маркетинговый план;
- производственный план * (раздел, обязательный к заполнению);
- финансовый план * (раздел, обязательный к заполнению);
- заключение
- приложение.
1. Общее описание проекта * (раздел, обязательный к заполнению)
- название бизнес-плана;
- полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя.
1.1. Информационная карта бизнес-плана, представленного на конкурс по предоставлению грантов Субъектам предпринимательства на организацию (развитие) собственного дела
1
2
3

3

Смета поступления
денежных средств
на реализацию бизнес-плана
2
Грант
Кредит
Собственные средства
Выручка от реализации
продукции
(работ, услуг)
Прочее
ИТОГО

таблица 3

6

1
1
2

5

* Может уточняться в ходе реализации бизнес-плана (не более чем на 20%), т.ч. между наименованиями расходов (предметами), заявленными получателем гранта, в пределах одного направления расходов.

N
п/п

- Таблица N 2 «5.2. Смета расходов организации на реализацию бизнес-плана»:
5.2.1. «Расшифровка расходов организации, указанных в таблице N 2»;
п. 1.1.1. «Затраты на приобретение сырья и материалов»;
п. 1.1.2. «Затраты на приобретение оборудования»;
п. 1.1.3. «Командировочные, транспортные расходы»;
п. 1.1.4. «Реклама, связь»;
п. 1.1.5. «Выплата кредитных обязательств» и п. 1.1.6. «Прочие расходы»;
п. 2.1.1. «Фонд оплаты труда» и п. 2.1.2. «Налоговые начисления на ФОТ»;
п. 2.1.3. «Аренда» и п. 2.1.4. «Коммунальные расходы»;
п. 2.1.5. «Налоговые отчисления»;
- Таблица N 3 «5.3. Фактически произведенные расходы в рамках реализации бизнес-плана (в размере не менее 15% от
суммы запрашиваемого гранта)».
5.1. Смета поступления денежных средств на реализацию бизнес-плана
Таблица №1

N

Итого:
х
* Может уточняться в ходе реализации бизнес-плана (не более чем на 20%), т.ч. между наименованиями расходов (предметами), заявленными получателем гранта, в пределах одного направления расходов.

№
п/п
1.
2.
3.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 18 (10772) 13 мая 2022 года

14

Наименование бизнес-плана
Цель бизнес-плана
Плановый период освоения денежных средств, предоставленных в виде гранта на
реализацию бизнес-плана
по итогам по итогам
Показатели реализации бизнес-плана:
1 года
2 года
Финансирование всего, в том числе (руб.):
- собственные средства
4
- кредитные средства
- средства гранта
- прочие
5
Планируемая среднесписочная численность работников (чел.) (без учета ИП)
6
Планируемая минимальная з/плата работников (руб.)
7
Выручка от реализации товаров (услуг, работ) (руб.)
Налоговые отчисления и страховые взносы, из них (руб.):
8
ИФНС
ПФ РФ, ФСС
9
Сумма расходов на реализацию бизнес-плана, (руб.)
10
Сумма доходов при реализации бизнес-плана, (руб.)
1.2. Обоснование приобретения оборудования (материалов).
2. Общее описание деятельности
2.1. Краткое описание текущей деятельности, история создания и развития предприятия, численность работников предприятия, сведения о заработной плате работников, информация об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого
режима налогообложения, по состоянию на последнюю отчетную дату и т.п.
2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности:
- наличие офисных, складских и производственных помещений, в которых планируется осуществлять деятельность (в собственности, в аренде, другое; площадь и планировка помещений, реквизиты, срок действия договоров и т.д.);
- наличие оборудования, необходимого для реализации бизнес-плана.
2.3. Организационная структура предприятия.
Указываются квалификационные требования, предъявляемые к персоналу, наличие необходимых работников или потребность в специалистах.
3. Маркетинговый план
Анализ рынка в сфере предоставляемых услуг. Обоснование необходимости оказания услуг (актуальность, значимость), кто
является потенциальным потребителем продукции (товаров, услуг).
Конкурентный анализ (перечень конкурентов, сильные и слабые стороны конкурентов, стоимость услуг).
Основные параметры развития проекта: указать объем ожидаемого спроса на услуги и т.д. Каким способом планируется
стимулировать сбыт продукции (товаров, услуг).
Описание возможных рисков реализации проекта, меры управления и предупреждения обозначенных рисков.
Описание рекламной стратегии: виды рекламы, периодичность выхода материалов.
4. Производственный план * (раздел, обязательный к заполнению)
Необходимо дать краткое описание технологической цепочки:
- как будет создаваться (создается) продукция (оказываются услуги, осуществляется торговля;
- какие сырье, товары и материалы предполагается использовать, источники их получения;
- какие технологические процессы и оборудование будут использованы;
- достаточно ли имеющихся в настоящее время помещений, оборудования и персонала для реализации проекта.
Если в технологическую цепочку организации встроены прочие организации, то необходимо описать их роль в реализации
проекта.
5. Финансовый план * (раздел, обязательный к заполнению)
Содержит информацию о поступлении денежных средств, объемах финансовой поддержки, необходимых для реализации
бизнес-плана, и финансовых обязательствах.
К данному разделу прилагаются таблицы, обязательные к заполнению:
- Таблица N 1 «5.1. Смета поступления денежных средств на реализацию бизнес-плана»:
5.1.1. «Расшифровка поступления денежных средств, указанных в таблице N 1». «Смета поступления денежных средств
на реализацию бизнес-плана»;

Командировочные, транспортные расходы

1
2
Первый год реализации бизнес-плана
1
Итого
Второй год реализации бизнес-плана
1
Итого
п. 1.1.4. «Реклама, связь»
N п/п

Стоимость, руб.

Кол-во

Итого

3

4

5

Стоимость,
руб.
3

Расходы на связь и рекламу

1
2
Первый год реализации бизнес-плана
1
Итого
Второй год реализации бизнес-плана
1
Итого
п. 1.1.5. «Выплата кредитных обязательств» и п. 1.1.6. «Прочие расходы»

Расходы, не указанные в других С т о и м о с т ь ,
N п/п
Кол-во
разделах
руб.
1
2
3
4
Первый год реализации бизнес-плана
1
Итого
Второй год реализации бизнес-плана
1
Итого
п. 2.1.1. «Фонд оплаты труда» и п. 2.1.2. «Налоговые начисления на ФОТ (ПФ РФ, ФСС)»
Должности работников организации в соответствии со штатным расписанием

Кол-во ставок

1
2
Первый год реализации бизнес-плана
Итого
Второй год реализации бизнес-плана
Итого
п. 2.1.3. «Аренда» и п. 2.1.4. «Коммунальные расходы»
N п/п

Вид, адрес, площадь помещения

1
2
Первый год реализации бизнес-плана
1
Итого
Второй год реализации бизнес-плана
1
Итого
п. 2.1.5. «Налоговые отчисления»

Система налогообложения

Заработная
плата, руб.
3

Кол-во

Итого

4

5

Итого
5

Годовой фонд
оплаты труда,
руб. (ст. 2 * ст.
3 * кол-во мес.)
4

Налоговые начисления на ФОТ, руб. (ст.
4 * 30,2%) (ПФ РФ и
ФСС)
5

Стоимость, кв. м/руб.

Кол-во мес.

Итого

3

4

5

УСН 6%
УСН 15%
ЕНВД

ОСН
Патент
-------------------------------<*> Отметьте Вашу систему налогообложения.
N
Наименование налога, сбора, взноса
1
2
Первый год реализации бизнес-плана
1
Итого
Второй год реализации бизнес-плана
1
Итого

Итого, руб.
3

5.3. Фактически произведенные расходы в рамках реализации бизнес-плана (в размере не менее 15% от суммы запрашиваемого гранта)
Таблица №3
N п/п

Произведенные расходы

Стоимость, руб.

1
1
2
3

2

3

Кол-во
шт.
4

Итого
5

N и дата счета,
счет-фактуры,
договора
6

N и дата платежного поручения, чека,
товарного чека
7

Итого

6. Заключение
Данный раздел содержит описание ожидаемых конечных результатов реализации бизнес-плана.
Отображается информация о планируемой прибыли, создании рабочих мест, перечислении налоговых платежей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и социальное страхование, перечисляемых в бюджетную систему
Российской Федерации.
Приложения (при наличии)
Визуальные и графические материалы (схемы, графики, чертежи, фотографии, бухгалтерские и финансовые отчеты, аудиторские заключения, данные по анализу рынка, спецификации продукта, фотографии, копии рекламных проспектов, резюме
владельцев и менеджеров, копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, подтверждающих возможности
инициатора бизнес-плана реализовать проект, копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут
способствовать реализации бизнес-плана, рекомендательные письма, необходимые чертежи, проектно-сметная документация).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Конаковского района. Адрес:
Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-97-91, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса
РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, с
кадастровым № 69:15:0110101:1600 площадью
1700 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение,
с.Дмитрова Гора.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 10520
рублей в год.
Сумма задатка 2104 рубля.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района
Тверской области № 361 от 21.04.2022 года. В
аукционе могут принять участие только граждане.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, с
кадастровым № 69:15:0110101:1604 площадью
1757 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение,
с.Дмитрова Гора.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 10872
рубля в год.
Сумма задатка 2174 рубля.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района
Тверской области № 366 от 21.04.2022 года. В
аукционе могут принять участие только граждане.
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, с
кадастровым № 69:15:0110101:1603 площадью
1566 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение,
с.Дмитрова Гора.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 9691
рубль в год.
Сумма задатка 1938 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района
Тверской области № 365 от 21.04.2022 года. В
аукционе могут принять участие только граждане.
Для лотов 1 – 3. Территориальная зона: зона
индивидуальной жилой застройки. Предельные
параметры застройки: жилой дом, пригодный
для постоянного проживания, не предназначенный для раздела на квартиры, высотой не
выше трех надземных этажей, размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений,
коэффициент застройки 0,2.
Возможность подключения к сетям централизованного газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения отсутствует.
До начала проектирования и проведения каких-либо работ на участке необходимо в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от
25.06.2002 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обеспечить проведение
и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка
путем археологической разведки.
Имеется техническая возможность присоединения к электрическим сетям ПАО
«МРСК-Центра» - «Тверьэнерго». Порядок технологического присоединения, условия получения технических условий и заключения договоров определен «Правилами технологического
присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 № 861. Объем требуемых технических мероприятий определяется по факту подачи заявки на технологическое присоединение.
Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются представителем Организатора
аукциона с 08-00 час. до 13-00 час. и с 14-00
час. до 17-00 час. по рабочим дням, начиная с
13 мая 2022 года по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91,
4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 14 июня 2022
года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе
состоится 15 июня 2022 года в 11-00 час. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.315.
АУКЦИОН состоится 16 июня 2022 года:
ЛОТ № 1 — в 14-15 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-45 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.

В случае, если торги по предыдущему лоту
продлятся свыше 45 минут, начало торгов по
следующему лоту подлежит переносу.
Перед началом аукциона 16 июня 2022 года
проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Подведение итогов аукциона осуществляется 16 июня 2022 года по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3
этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия
в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (бланк заявки можно
получить у Организатора аукциона, а также на
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и
официальном сайте муниципального образования «Конаковский район» www.konakovoregion.
ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в
письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты
рассмотрения заявок по следующим реквизитам: получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации
Конаковского района л/сч: 05363030920),
номер счета 03232643286300003600 ИНН
6911002028 КПП 694901001 на банковские
реквизиты: Отделение Тверь Банка России
// УФК по Тверской области г.Тверь, БИК
012809106, ЕКС 40102810545370000029, КБК
61911105013050000120, ОКТМО 28630412.
Назначение платежа: «Задаток для участия
в аукционе 16.06.2022г.»
Задаток служит обеспечением исполнения
обязательства победителя аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе. Задаток возвращается
всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение 3 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе,
заявитель не допускается к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в счет
оплаты арендной платы за земельный участок.
Задаток, внесенный лицом, не заключившим
в установленном порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанного договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
и каждого очередного шага в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены
аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет размер
арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.
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ТРЕБУЮТСЯ
АО «Конаковский завод стальных
конструкций» - ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
(по покрытиям), ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК, ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОИЗВОДСТВА
(менеджер по продажам (чтение чертежей), МАСТЕР, МАШИНИСТ
КРАНА (крановщик) (возможность
обучения), МЕХАНИК, СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
СВЕРЛОВЩИК,
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОПАЛЬЩИК,
ФРЕЗЕРОВЩИК,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК;
В ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ: ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТ. Е,
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ (с навыками сварщика);
В ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ветеринарный врач.
Обращаться по тел. (48242) 49-716,
е-mail: ok@kon-esk.ru.
***
ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района
срочно - ВОДИТЕЛЬ категории «В».
Работа в режиме неполной рабочей
недели (по согласованию). Оформление по гражданско-правовому договору возмездного оказания услуг. Тел.
3-27-10.
***
ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района
Тверской области срочно - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА; ЭКСПЕРТЫ. Тел. 3-27-10, 3-27-15.
***
центру молодёжной политики «Иволга» - СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ. Телефоны
3-76-97,
8-920-157-46-50.
***
ДК «Современник» - РЕЖИССЁР
МАССОВЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. Функции: осуществление режиссерско-постановочной
работы,
разработка концепции видеоряда массовых представлений, мероприятий,

концертных программ в соответствии
с планом работы ДК «Современник».
Подбор необходимого литературного,
музыкального материала, состава
исполнителей. Требования к квалификации: высшее профессиональное
образование (культуры и искусства)/
среднее профессиональное образование (культуры и искусства). Зарплата ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. Телефон 8 (48242) 3-72-60.
***
МБОУ СОШ с. Завидово - ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Условия работы, оплаты по тел. 8-915-722-26-44.
***
В МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
УЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ (столярное дело), ТЬЮТОР. Вопросы по заработной плате и
нагрузке при собеседовании. Телефон
3-33-60.
***
В МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ для 5, 6, 7 классов (15 часов). Тел. 8 48242 4-26-06,
8 906-550-13-01.
***
ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района
- ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В».
Оформление по гражданско-правовому договору возмездного оказания
услуг. Тел. 3-27-10.
***
МБОУ СОШ д. Ручьи срочно - УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Полный рабочий день (учебная нагрузка 21 час + классное руководство).
Полный социальный пакет. Компенсационные выплаты, стимулирующие
выплаты, 25% доплата за работу в
сельской местности, 1500 руб. компенсация расходов на оплату жилых
помещений, для проживания жилье
социального найма, 50% оплачивает
управление образования администрации Конаковского района. Тел.
8915-739-28-87. Лариса Васильевна.
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (оплата МРОТ). Тел.
89038008040.
***
МБОУ СОШ п. Козлово - ВОДИ-

СПРАВКИ
ТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА «FORD TRANSIT» (категория
D, стаж не менее одного года). Тел.
8-904-002-20-77.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км
от города Конаково, через реку Волга
- паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ (30 часов), жилье
предоставляется; 25% сельских, 50%
выплат к зарплате молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги
выдаются как ЕДК в размере 1500
р. (за коммунальные услуги). Предоставляется комната в общежитии,
3-комнатная квартира, есть возможность снимать жилье, компенсацию
за оплату съемного жилья (не более
7 тыс.) предоставляет управление
образования в течение 3 лет, администрацией Юрьево-Девичьевского
сельского поселения выделяется
участок под ИЖС и оказывается помощь в строительстве дома на основе
программы министерства сельскогохозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий».
Тел.
8(48242)
68-4-35,
89520663541.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ
СТОЛОВОЙ.
Тел.
4-26-06.
Shkola7konakovo@yandex.ru
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ
(15 часов) и ХИМИИ (10 часов).
Оплачивается компенсация расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1500 руб.
Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов. Тел. 8 - 962 - 249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5 9 кл.) очень ждёт на работу МБОУ
СОШ п. Озерки. Заработная плата от
18000 руб., зависит от объема учебной нагрузки, наличия категории и
т.д. Предоставляется оплата проезда.
Телефон 8(48242)
5-04-31, e-mail:
ozschool@mail.ru. Официальный сайт
http://ozerki-school.ru/
***

МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ,
МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ. Тел. 8903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Желательно с опытом работы.
Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация расходов на
оплату жилых помещений, отопления
и освещения в размере 1500 рублей.
Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов. Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
АС С И СТ Е Н Т - П О М О Щ Н И К
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. Вопросы по
заработной плате и нагрузке при собеседовании. Тел. 3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА. Телефоны
8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
МБДОУ детский сад № 11 «Црр» г. Конаково срочно - ВОСПИТАТЕЛИ,
МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ,
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Наличие вакцинации от
COVID-19 обязательно. Тел. 4-45-91,
4-44-21.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
У Ч И Т Е Л Ь - Д Е Ф Е К Т О Л О Г,
ТЬЮТОР. Вопросы по заработной
плате и нагрузке при собеседовании.
Тел. 3-33-60.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ
помощник на дачу с постоянным
проживанием. Граждане РФ, пенсионный возраст приветствуется.
89165318861. Светлана

КУПИМ

рога лося, оленя. Тел. 89108443054.
***
автомобиль «Хёндай Солярис» хечбек 2013-2015 г. в хорошем состоянии (дв. 1.6, коробка автомат). Тел.
9670967439.
***
литые диски для «Оки». Тел.
8900-117-38-66.
***
духи времен СССР. Тел. 8905-12820-92.
***
заднюю дверь-хлопушку на ВАЗ-210915. Тел. 89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий» (2-тактный, от 40 л.с.). Тел. 8963-65-80-812.
***
багажник б/у на «Хёндай Солярис», в хорошем состоянии. Тел.
89670967439.
***
аккумуляторную дрель-шуруповерт
б/у в рабочем состоянии. Тел.
89670967439.

ПРОДАЕМ

дачный дом: бревенчатый (сруб),
двухэтажный, размер 6 на 9. Свет
проведён. Вода в колодце. Участок 7
соток. Есть насаждения. Прекрасные
соседи. Рядом лес и Московское море.
Конаковский район, Новозавидовский.
СНТ «Заря». Звонить по телефону
89197633033. Александр.
***
электротелфер грузоподъемностью
1000 кг. Тел. 89256364450.
***
дом в СНТ «Майское» с пропиской,
200 кв. м, 6 соток, баня, септик, 2 колодца, скважина, документы готовы.
Тел. 8915-746-03-50.
***
каракулевую шубу 60 разм. (черная,
длинная); дубленку 54 разм. серого
цвета; медицинский корсет для позвоночника. Тел. 8 977-79-13-73.
***
полдома с участком 8 соток в Волоколамске. Тел. 89257811284.
***

дачу в СНТ «Олимпийское» (6 соток
земли, дом брусовой 41 м кв., 2 этажа. Хозблок, колодец. Электричество.
Стоянка для машин). Собственник.
89175236732.
***
участок 15 соток в д. Новенькое (ленинградское направление), на участке
сруб 8х8, выс. 2,7 с цокольным помещением 2.20, граничит с Волгой
в радиусе 1,5 км, в 1 км от деревни
школа, медпункт, магазины, администрация, 120 км МКАД. Собственник.
Тел. 8-904-012-99-08.
***
погреб за ООО «Дубрава» (Микроприбор), оборудован мет. стеллажом
и 2-мм металлическим контейнером.
Тел. 89190641709.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта). Тел.
+7909-270-47-08.
***
2-спальную кровать с новым матрасом за 10000 руб. Тел. 89038075104.
***
погреб, расположенный вдоль пешеходной дороги на ГРЭС; земельный
участок в СНТ «Отдых» (4 сотки земли, летний домик); 3-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, д. 4 (3 этаж).
Тел. 8905-523-02-30.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3
этаж) в центре п. Спирово за 800 тыс.
руб. Возможны маткапитал и ипотека,
рассрочка. Торг. Тел. 89806353493.
***
два холодильника – 1-камерный и
2-камерный, б/у, в хорошем состоянии; капот на ВАЗ-2114, б/у. Тел. 8967096-74-39.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел. 89301555744.
***
2-комнатную квартиру в п. Озерки
(43 кв. м, ремонт, участок 2 сотки) за
850000 руб. Торг. Тел. 89038060967.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома,
косметика ванной комнаты и кухни).
Юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
новые матрас и одеяло. Тел.
89651850477.
***
женский полушубок 56 разм. в хорошем состоянии за 1500 руб. Тел.
3-63-12.

Утверждено Советом директоров
5 мая 2022 г.

Уважаемый акционер АО Санаторий «Карачарово»!

Сообщаем, что в соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 2/22 от
05.05.2022г.) годовое общее собрание акционеров АО Санаторий «Карачарово» будет
проводиться в форме заочного голосования.
Место нахождения АО Санаторий «Карачарово»: Россия, Тверская область, городское поселение город Конаково, дер. Карачарово.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 21 июня 2022 года.
Адрес приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 171283, Тверская область, городское поселение город Конаково, дер. Карачарово, АО Санаторий «Карачарово».
В срок до 19 мая 2022 года акционеры, являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о
внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения
о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного
общества, указанные в пункте 1 статьи 53 федерального закона от 26 декабря 1995 года
N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в дополнение к таким предложениям, ранее
поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили
ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.
Совет директоров общества.
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
8 (48242)4-37-04, 8-909-269-40-71.
konzarya@yandex.ru

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН.
АКРИЛ. РЕМОНТ. САНТЕХРАБОТЫ.

Тел. 8 910-839-03-06.

Реклама

реклама

предлагает вам услуги по информационному
обслуживанию.
Реклама на страницах нашего издания и
на сайте – это выгодно и эффективно!
Тираж газеты распространяется по всему
Конаковскому району.
Для клиентов действует гибкая система скидок.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В АО «ГОСМКБ «РАДУГА»
ИМЕНИ А.Я. БЕРЕЗНЯКА»

ТРЕБУЮТСЯ:

• оператор станков с ПУ
• токарь-расточник
• токарь
• слесарь-сборщик ЛА
• слесарь-испытатель ЛА
• сборщик изделий из стеклопластика
• монтажник РиСО
• регулировщик РЭА
• маляр.
Заработная плата от 65 тыс. руб.
(зарплата сдельная)

• начальник участка –
заработная плата от 60 тыс. руб.

• технолог –
заработная плата от 40 тыс. руб.

• кладовщик –
заработная плата от 25 тыс. руб.
УСЛОВИЯ: оформление в соответствии с ТК
РФ, стабильная заработная плата, расширенный соцпакет:
Обеспечение работников путевками на санаторнокурортное лечение и оздоровление, в детские учреждения отдыха. Возможность занятий спортом на
безвозмездной основе. Содействие в дальнейшем обучении. Возможность участия в целевых программах
строительства жилья. Для молодых рабочих до 35
лет: частичная компенсация за найм жилья, для иногородних – частичная компенсация проезда к месту
работы и обратно. Коллективным договором предусмотрены более 40 видов льгот и компенсаций для
работников предприятия.

8 (496) 212-34-77,

E-mail: raduga-kadry@mail.ru

Снимок через лобовое стекло
во время дождя в Новороссийске.
Фото Зои Меркуловой.

P.S. Сколько престольных Евангелей в
Ильинском храме с. Селихово и его приходах на территории г. Конаково?

КУПИМ АВТО
любое, с дефектами
или проблемными
документами.
Тел. 89264847131.

ГАРМОНЬ – ДУША РОССИИ!

В этом уверены участники открытого фестиваля «Играй, гармонь, над Волгой», которые приедут к нам из Твери, Старицы, Ржева, Максатихи, Вышневолоцкого городского округа, Калининского района, п. Сахарово, с. Юрьево-Девичье Конаковского района; г. Рошаль, Одинцово, городских округов
Шаховская и Дмитровского, Клинского, Истринского районов Московской области; Саратовской области, Витебской области, Республики Беларусь.
Инициатор фестиваля – заслуженный работник культуры России руководитель народного ансамбля гармонистов и частушечников «Завалинка» Раиса
Николаевна СМИРНОВА. Фестиваль проходит в рамках Года культурного наследия народов России.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

РЕКЛА
Р
Е КЛ АМНЫ
МНЫЙ
ОТ ДЕ
ОТД
ЕЛ
Л.
ТЕЛ. 4-37-04
4-37-0 4

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
УСТАНОВКА ЦИФРОВОЙ
ПРИСТАВКИ, АНТЕНН.

реклама

Тел. 8901-126-71-90.

реклама

Пенсионерам скидки.
Вызов бесплатный.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

АНО «Конаковский СТК РОСТО»
(лиц. № 383 от 8.12.2014 г.)

ВЕДЕТ ОБУЧЕНИЕ

- кат. «А» (мотоцикл).
- кат. «В» (легковой автомобиль).

- Открыт набор в группу для студентов и старшеклассников - обучение на летний период, сдача экзамена в августе.
- кат. «В» (легковой автомобиль) в п. Новозавидовский.
- кат. «С» (грузовой автомобиль).
- водителей квадроциклов/снегоходов (АI), багги (АII)
- трактористов - кат. B, C, D, E
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера,
экскаватора, катка
- судоводителей маломерных судов.
Действует гибкая система скидок.
Прозрачные цены. БЕЗ СКРЫТЫХ ДОПЛАТ!
Оплата обучения от 5000 в рассрочку, возврат НДФЛ 13%

ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ! www.konstk.ru

Реклама

Реклама

Адрес: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.
Телефоны 8 (48242) 4-26-68, 3-74-54, 8-920-694-35-43
е-mail: konakovo_ctk@list.ru
наша группа в контакте: vk.com/avtoshkola_konakovo

ФОРЕЛЬ, СЕНО, СОЛОМУ,
РЖАНУЮ И ОВСЯНУЮ,
КУСТАРНИКОВЫЙ
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ.
ТЕЛ. 4-57-70, 8-905-604-44-53.

реклама
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