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17 июня – День медицинского работника

НАГРАДА ИЗ РУК ГУБЕРНАТОРА

В феврале этого года согласно
указу Президента Владимира Путина, Анатолию Шлякову из поселка
Редкино Конаковского района было
присвоено звание «Заслуженный
врач Российской Федерации». В
День России 12 июня соответствующий знак был вручен медику губернатором Тверской области Игорем
Руденей.
Анатолий Шляков – врач по общей
гигиене федерального государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии № 57 Федерального
медико-биологического агентства». В
профессии с 1973 года: после окончания Пермского мединститута начинал
санитарным врачом в Редкинской
МСЧ-57. Был заведующим промышленной лабораторией, врачом по
гигиене труда, заместителем начальника по санэпидвопросам, главным
государственным санитарным врачом
по курируемым объектам ЦГСЭН п.
Редкино, заместителем руководителя
территориального отдела, врачом по
общей гигиене. В 80-е годы Анатолий

Викторович являлся депутатом Редкинского поселкового Совета. Его труд
отмечен государственной наградой
- медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2 степени.
На счету А. Шлякова 12 рацпредложений для охраны окружающей среды
и улучшения условий труда работников Редкинского опытного завода
(РОЗ). Им был создан проект консервации старого полигона химических
отходов РОЗ, его предложения легли
в основу создания нового полигона
предприятия – единственного подобного лицензированного объекта для
уничтожения и захоронения химотходов в Тверской области. Разработанное им устройство для герметичного
отбора особо токсичных продуктов
было не только внедрено на заводе, но
и получило распространение на ряде
аналогичных производств страны. Под
его руководством в жилой зоне Редкино была кардинально изменена схема
сбора бытовых отходов, что дало возможность ликвидировать несанкционированные свалки и значительно
улучшить состояние экологии.

Уважаемые работники
и ветераны здравоохранения Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Ваша профессия по праву считается особой, требующей высокой компетентности, ответственности, неравнодушия и самоотдачи. Люди доверяют вам самое ценное – свое здоровье, а нередко и жизнь. Сегодня перед отечественной
медициной стоят масштабные задачи: обеспечение населения современной и
доступной медицинской помощью, внедрение передовых технологий в лечении
и профилактике заболеваний, формирование эффективной системы здравоохранения. Пусть профессионализм, верность долгу и традиции, заложенные
ветеранами, будут основой в вашей работе. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, реализации планов и новых успехов на благо тверской земли!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые работники
и ветераны здравоохранения Конаковского района!
Примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником
- Днём медицинского работника! Вы выбрали одну из самых благородных, почетных и нужных обществу, но в то же время сложную и ответственную работу.
Важность вашей профессии невозможно переоценить. Она требует от вас не
только глубоких знаний, но и бесконечного терпения, милосердия и душевной
доброты. В этот праздничный день разрешите выразить вам искреннюю признательность за ваш благородный труд, поблагодарить ветеранов медицины,
отдавших многие годы здравоохранению. От всего сердца желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, стабильности и профессиональных успехов!
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района
Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
***
Дорогие ветераны, уважаемые работники здравоохранения!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем медицинского
работника! Здоровье людей является высшей ценностью и общественным достоянием. Ваш нелегкий труд на благо людей - каждодневный подвиг, достойный преклонения и уважения. Вы дарите нам здоровье, спасаете от болезней,
приходите на помощь в самые критические моменты жизни. Ваш труд невозможен без самопожертвования, верности выбранной профессии, и от вашего
профессионализма зависит самое дорогое наше богатство - жизнь. Низкий вам
поклон за ваше трудолюбие, самоотдачу, высокое служение долгу врачевателя
и милосердие. Желаем вам благополучия, стабильности и самое главное, того,
что вы так щедро даете людям, - здоровья!
И.о. главы города Д.В.БОРИСОВ.
Глава администрации города Конаково О.В.ШАТАЛОВ.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОНАКОВО И КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Совет депутатов и администрация города Конаково приглашают вас
принять участие в траурном митинге, посвященном Дню памяти и скорби
– дню начала Великой Отечественной войны,
22 ИЮНЯ, В 10 ЧАСОВ, В КОМСОМОЛЬСКОМ СКВЕРЕ.

В День России - стр. 8
Конкурсы

«В фокусе - детство» - стр. 9

ДНИ РОЖДЕНИЯ У НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
В прошедшие выходные
стразу два поселения Конаковского района: Ручьевское
сельское и Козловское городское отметили свои дни
рождения.
Деревня Ручьи в этом году
отмечает свое 390-летие. Это
весомая дата, и с юбилеем ее
приехала поздравить глава
Конаковского района Людмила Козлова. В Доме культуры
прошла интересная концертная

программа. На торжественной
части открытия праздника глав
поселения Анна Земскова рассказала о том, с какими результатами встречает ручьевская
земля свой юбилей, и вручила
Почётные грамоты жителям и
представителям предприятий и
организаций, которые помогают
в благоустройстве и прочих насущных делах поселения. Всех
поздравил с праздником председатель Совета депутатов

поселения
Александр
Кемайкин. А
глава района Людмила
Алексеевна Козлова
вручила
письменные благодарности
и
ценные
подарки
четверым
лучшим жителям.
В поселПоздравления от глав района
ке Козлово
тоже
не
обошлось без круглых дат. Хотя ковского района Олегом Лобаи у самого населенного пункта новским и депутатом Собрания
возраст впечатляет - 553 года! В депутатов Конаковского района
этом году козловскому детско- Мариной Маматказиной. Они
му саду - 60, а знаменитому ДК также вручили Почетные грамо(он же досуговый центр), кото- ты, благодарности и подарки от
рый был построен по указанию главы администрации района,
Никиты Сергеевича Хрущева, главы района и от Собрания
– 55. На эти юбилеи Людмила депутатов района.
(Продолжение
Алексеевна приехала вместе
на 8-й стр.).
с главой администрации Кона-

К Дню медицинского работника

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Коллектив отделения травматологии Конаковской районной центральной больницы (слева направо): Г.В.Бурзина
(медсестра), П.А.Мельниченко (заведующий отделением), Р.С.Миронец (врач), В.И.Амирова (сестра-хозяйка),
В.А.Никитенко (врач), Л.М.Хаблова (медсестра), Г.А.Пирогова (санитарка), Т.Ю.Романов (врач), Е.В.Нестерова (медсестра) и М.К.Арешидзе (медсестра). О буднях Конаковской ЦРБ рассказывает главный врач Дмитрий Орлов на 4-й стр.

ЕГЭ: ПРОЦЕСС ИДЕТ
В разгаре государственная итоговая аттестация (ГИА) в общеобразовательных учреждениях Конаковского района. В этом году единые
государственные экзамены (ЕГЭ)
сдают 364 выпускника 11-х классов
и 788 девятиклассников сдают основной государственный экзамен
(ОГЭ).
Первым предстоит сдавать 13
предметов, вторым – 11. В Конаковском районе для 11-классников
определено два пункта сдачи ЕГЭ:
это Конаковская школа № 8 (один
из самых крупных в Тверской области, способный принять сразу всех
выпускников района) и Редкинская

школа № 2, вместимость которой в
три раза меньше. То есть, пункты
сдачи у нас работают с запасом по
вместимости. Что касается ОГЭ, то
для его сдачи 9-классниками сформировано 6 центров в Конакове,
Редкине, Новозавидовском и п.
Первое мая и два пункта – для детей
с ограниченными возможностями в
Конакове и Редкине.
Как сообщили в управлении образования администрации Конаковского района, на момент подготовки
материала выпускники средних
школ района сдали ЕГЭ по информатике, географии, химии, истории,
русскому языку (это был самый

массовый экзамен), иностранному
языку (устно и письменно). Самый,
по мнению педагогов и учеников,
сложный экзамен проводился 14
июня: это обществознание, его сдавали 202 ученика.
Из новинок этого года: в обоих
пунктах теперь есть оборудование
для распечатки материалов экзаменов, повышена система безопасности (сканеры и т.п.). Также из новинок – относящиеся к сдаче ГИА собеседование по русскому языку для
девятиклассников (было в апреле)
и сочинение для 11-классников
(было в декабре). Кроме того, все
пункты оборудованы системами
видеонаблюдения, картинка транслируется он-лайн, и, говорят, что,
контроль на итоговой аттестации

даже жестче чем на избирательных
участках в день выборов, которые
тоже оборудуются в школах. Так
что обмануть систему невозможно, и остается надеяться только на
себя.
До 20 июня все ЕГЭ должны быть
сданы, с 22 по 29 июня – резервные
дни, когда экзаменуются те, кто не
смог присутствовать по уважительным причинам. Оценка по каждому
экзамену становится известна через 10 дней после сдачи.
Так что к 29 июня все выпускники
Конаковского района точно будут
знать, как они сдали, и на этот день
в ДК «Современник» планируется
чествование выпускников района.
Максим МАЛАХОВ.
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ĿŝţšŠŨţŠ ŜŠŢ ŪŠūŠŜũŠŝ
ũŜŠŬŪŠŲŠŨũ

řŮųŷŶźŻŹżųſűƈ ŸŹŷŻƈůŮŶŶŷŬŷ żƀũźŻųũ ŽŮŭŮŹũŴƅŶŷŲ ŻŹũźźƄ ū ŷŪžŷŭ śūŮŹű ŰũūŮŹƁűŴũźƅ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы
Правительства Тверской области

Три с половиной года ушло
на реализацию сложного инженерного проекта, благодаря которому обеспечена высокая пропускная способность и
безопасность обхода Твери по
федеральной трассе М-10. Реконструкция участка длиной 23
километра завершена, 5 июня
движение по нему открыли в
полном объеме.
В мероприятии, посвященном завершению этого проекта, приняли участие губернатор Игорь Руденя, руководитель
Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт, первый зампред комитета Госдумы по транспорту
и строительству Алексей Русских, председатель Заксобрания региона Сергей Голубев,
представители регионального
правительства и ФКУ Упрдор
«Россия».

Игорь Руденя уверен: завершение реконструкции обхода Твери по трассе М-10 обеспечит дополнительные
возможности для развития Тверской области

ĻŨşūŠŤ ŀŊŃœŃň, ŲŦŠŨ ŌũŝŠŭś ŏŠşŠūśűţţ ŏŌ ŋŏ ũŭ ōŝŠūŬťũŤ
ũŜŦśŬŭţ:
– ĻşšŭūťŨŜŧŨ, šŚŜşŪŲşŧŢş ŪşŤŨŧūŬŪŭŤŰŢŢ ŭűŚūŬŤŚ ŚŜŬŨŞŨŪŨŝŢ ņ-10
«ŊŨūūŢŹ» Ŝ ŨśůŨŞ ŌŜşŪŢ – ŷŬŨ ŜŚŠŧŨş ūŨśŵŬŢş, ũŪŢűşŦ ŧş ŬŨťŶŤŨ
ŞťŹ ŧŚŲşţ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ, ŧŨ Ţ ŞťŹ Ŝūşů ūŨũŪşŞşťŶŧŵů ŪşŝŢŨŧŨŜ.
ŋŨŜŪşŦşŧŧŚŹ ŬŪŚūūŚ, ūŨŨŬŜşŬūŬŜŭŸųŚŹ ŢŧŮŪŚūŬŪŭŤŬŭŪŚ Ţ ŨŞŢŧ Ţš
ŝťŚŜŧŵů ŦŨŦşŧŬŨŜ – ŨśşūũşűşŧŢş śşšŨũŚūŧŨūŬŢ ŞŜŢŠşŧŢŹ ŤŚŤ ŞťŹ
ŜŨŞŢŬşťşţ, ŬŚŤ Ţ ŞťŹ ũşŲşůŨŞŨŜ, ŞťŹ ŤŨŬŨŪŵů ũŨūŬŪŨşŧŵ ŧŚŞšşŦŧŵş
ũşŪşůŨŞŵ ũŨ ŜūşŦ ūŬŚŧŞŚŪŬŚŦ ūşŝŨŞŧŹŲŧşŝŨ ŞŧŹ. ņŧş śŵ ůŨŬşťŨūŶ
ũŨśťŚŝŨŞŚŪŢŬŶ Ŝūşů, ŤŬŨ śŵť šŚŧŹŬ Ŝ ŪşŚťŢšŚŰŢŢ ŞŚŧŧŨŝŨ ũŪŨşŤŬŚ, šŚ
ŤŚűşūŬŜşŧŧŭŸ ŪŚśŨŬŭ Ţ ũŨŠşťŚŬŶ, űŬŨśŵ ŞŚŧŧŚŹ ŚŜŬŨŞŨŪŨŝŚ ŤŚŤ ŦŨŠŧŨ
ŞŨťŶŲş ūťŭŠŢťŚ ŧŚ śťŚŝŨ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ.
– Сегодня – открытие нового
этапа в развитии автомобильного сообщения между двумя
столицами, Москвой и СанктПетербургом. Несмотря на рост
пропускной способности, увеличение полос и интенсивности
транспорта, обеспечена безопасность движения. Здесь появилась современная инфраструктура, – отметил Игорь
Руденя. – Росавтодором построены надземные комфортные и
безопасные пешеходные переходы. Для нас это важное условие, которое позволяет снизить
аварийность. Это также возможности для развития прилегающих территорий, в том
числе наших индустриальных
парков и промышленных зон.
Реконструкция участка автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери, со 156-го по
179-й километр, велась с 2015
года. Были построены две автомобильные развязки – на 164
км и 173 км в направлении Тургиновского и Старицкого шоссе, до 6 полос расширен 2-километровый участок М-10 и до
4 полос – северный подъезд к
городу. На участке оборудованы
надземные пешеходные переходы, установлены линии освещения и другие элементы дорожного обустройства. В 2016
году был открыт въезд в Тверь
со стороны Санкт-Петербурга.
Кроме того, сдана 1-я очередь
и завершается 2-я очередь реконструкции моста через Волгу на 176-м км трассы.
– Три с половиной года потребовалось, чтобы реализовать этот сложнейший ин-

женерный проект. Сегодня
ликвидирован наиболее загруженный участок на трассе
М-10 в Тверской области, – отметил Роман Старовойт. – Теперь это безопасная дорога,
отвечающая самым современным требованиям, максимальная пропускная способность
которой составляет около 100
тыс. автомобилей в сутки. Уверен, что этот участок прослужит долго на пользу не только
водителям транзитного транспорта, но и всем жителям Твери и области.
Глава Росавтодора поблагодарил губернатора Игоря Руденю за поддержку в реализации
проекта, в том числе за привлечение к работам надежной компании из Тверской области.
Движение по реконструированному участку федеральной трассы запустили в полном
объеме в преддверии старта
матчей чемпионата мира по
футболу. Завершение работ на
объекте обеспечило безопасное и бесперебойное движение
транспортных средств на всем
протяжении обхода Твери и на

пересечении с автомобильными
дорогами регионального значения.
Реализация проекта позволила также организовать
сквозной проезд по скоростной платной автодороге М-11
до ввода в эксплуатацию платного участка северного обхода
Твери. Общий объем финансирования проекта из федерального бюджета составил около
15 млрд рублей.
КАЧЕСТВО НА МЕСТНОМ
УРОВНЕ
В Тверской области повышенное внимание уделяется
улучшению качества автомобильных дорог общего пользования. В нормативное состояние в 2018 году планируется
привести 54 объекта в рамках
программы ремонта региональных и межмуниципальных дорог – это свыше 300 км. Кроме того, работы продолжатся на
ранее начатых объектах.
– Вопросы дорожного хозяйства для нас являются одним из приоритетов, – подчеркнул Игорь Руденя. – Важно
провести все работы качественно и в срок. Основное направление – это дороги муниципального и регионального значения.
Такую задачу поставил в послании Федеральному Собранию
Президент Российской Федерации Владимир Путин.
В программу дорожных работ вошли трассы, обеспечивающие связь Тверской области с
соседними регионами, главные
туристические направления,

Ŀśŝţş ŇĻŇĻľŎņĻœĽŃņŃ, şţūŠťŭũū ţŨŬŭţŭŮŭś ŸťũŨũŧţťţ
ţ ŮŪūśŝŦŠŨţź ōŝŠūŬťũŞũ ŞũŬŮşśūŬŭŝŠŨŨũŞũ ŮŨţŝŠūŬţŭŠŭś:
– ĽŭśşŪŧŚŬŨŪ łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ, ŞşťŚŹ ūŬŚŜŤŭ ŧŚ ŪŚšŜŢŬŢş ŞŨŪŨŠŧŨţ
ŢŧŮŪŚūŬŪŭŤŬŭŪŵ, ũŨŜŵŲŚşŬ ŢŧŜşūŬŢŰŢŨŧŧŭŸ ũŪŢŜťşŤŚŬşťŶŧŨūŬŶ ŤŚŤ
ŨśťŚūŬŧŨŝŨ ŰşŧŬŪŚ, ŬŚŤ Ţ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů ŨśŪŚšŨŜŚŧŢţ. ŎşŞşŪŚťŶŧŚŹ
ŚŜŬŨŞŨŪŨŝŚ ņ-10 ŜūşŝŞŚ śŵťŚ ůŨŪŨŲŢŦ ŢūŬŨűŧŢŤŨŦ ŪŨūŬŚ ŞťŹ
ũŪŢťşŝŚŸųŢů ŬşŪŪŢŬŨŪŢţ. ňŞŧŚŤŨ ŜŚŠŧŨ ŧş ŬŨťŶŤŨ ŧŚťŢűŢş ūŚŦŨţ
ŬŪŚūūŵ, ŧŨ Ţ ŭūťŨŜŢŹ, Ŝ ŤŨŬŨŪŵů śŢšŧşū ŦŨŠşŬ ũŨťŶšŨŜŚŬŶūŹ şş
ŪşūŭŪūŚŦŢ. ņŨŞşŪŧŢšŚŰŢŹ ŭűŚūŬŤŚ ņ-10, ūŨšŞŚŧŢş ŭŞŨśŧŵů ŪŚšŜŹšŨŤ
Ţ ŜŴşšŞŨŜ Ŝ ŝŨŪŨŞ, śşšŭūťŨŜŧŨ, śŭŞşŬ ūŨŞşţūŬŜŨŜŚŬŶ ŪŚšŜŢŬŢŸ śŢšŧşūũŪŨşŤŬŨŜ ũŪŢŞŨŪŨŠŧŨŝŨ ūşŪŜŢūŚ Ţ ŪşŚťŢšŚŰŢŢ śŨťşş ŤŪŭũŧŵů
ŢŧŜşūŬũŪŨşŤŬŨŜ. ľşťŨŜŚŹ ŪşũŭŬŚŰŢŹ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŪŚūŬşŬ ŜŦşūŬş
ū ŤŚűşūŬŜŨŦ ŞŨŪŨŝ.
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ŧŦūş ūŮŜ. Ţš
ŮşŞşŪŚťŶŧŨŝŨ śŸŞŠşŬŚ
śŵťŨ ŧŚũŪŚŜťşŧŨ ŧŚ
ŪşŤŨŧūŬŪŭŤŰŢŸ ŭűŚūŬŤŚ
ŞŨŪŨŝŢ Ŝ ŨśůŨŞ ŌŜşŪŢ.
дороги, на необходимость ремонта которых обращали внимание жители районов.
Среди наиболее крупных региональных и межмуниципальных объектов – участок дороги
«Москва – Санкт-Петербург» –
Конаково – Иваньково общей
протяженностью 45,5 км. К октябрю 2018-го будет отремонтировано более 23 км трассы.
К этому же сроку планируют
восстановить изношенное покрытие на более чем 9,5 км дороги Кимры – Клетино – Дубна.
Значимый региональный
объект – путепровод на станции Чуприяновка. Он строится при федеральной поддержке
– регион в текущем году получил на эти цели более 584,9 млн
рублей. В план работ включена и реконструкция путепровода в Вышнем Волочке. В 2018
году проведут укрепление аварийных конструкций, устроят
временный объезд, разработают проектную документацию.
В Конаковском районе идет
третий этап реконструкции
подъезда к поселку Шоша. Дорога строится в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» и
особой экономической зоны
«Завидово» в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». В настоящее
время ведутся работы по строительству моста через реку Дойбицу.

ȗȘȧȔȈȧ ȓȐȕȐȧ

ľŢŚťŨŝ
ū ũŪşšŢŞşŧŬŨŦ
Традиционная, уже 16-я по
счету, «прямая линия» с Владимиром Путиным состоялась
7 июня. Не будет преувеличением сказать, что за трансляцией мероприятия, которую вели
федеральные каналы, следила
вся Россия.
В прямом эфире Президент
РФ почти 4,5 часа отвечал на
вопросы жителей страны. Накануне эфира поступило около
2 миллионов обращений. Глава государства пообещал, что ни
одно из них не останется без внимания, все будут проанализированы и проработаны. В прямом
диалоге Владимир Путин успел
ответить на 79 вопросов. Часть
из них он сразу переадресовывал главам регионов и руководителям профильных министерств
– с ними в режиме онлайн была
обеспечена видеосвязь.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вместе с другими руководителями регионов
России следил за ходом «прямой линии» и был готов выйти
на связь с президентом.
– На «прямой линии» проз в у ч а л и с а м ы е а к т уа л ь ные вопросы, и мы услышали расширенные комментарии
президента по приоритетным
направлениям, что очень важно для всех управленцев, – отметил Игорь Руденя по итогам
«прямой линии» с Владимиром Путиным. Основные моменты – это вопросы ЖКХ, социальной поддержки наших
граждан, сохранения и внимательного отношения к малокомплектным школам, особенно в сельской местности. Также
прозвучали темы предоставления жилья, земельных участков многодетным семьям – на
это обращалось особое внимание. И, конечно, вопросы развития экономики, создания рабочих мест, экологии.
По мнению губернатора, такой диалог на актуальные темы
дает региональной и муниципальной власти пример работы
с населением, решения значимых вопросов, которые касаются жизни каждого человека.
– Очень важная тема – ремонт дорог. Мы активно ведем
работу в этой сфере, выделяем
средства. Сейчас самое главное
– соблюдение графика и технологии выполнения работ, – подчеркнул Игорь Руденя.
В Тверской области ведется
работа по направлениям, обозначенным в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным.
Действует программа укрепления материально-технической
базы и ремонта учреждений
здравоохранения региона. За
2017–2018 годы будет охвачено
более 150 объектов. В текущем
году в сельской местности установят 50 новых фельдшерскоакушерских пунктов. За два
года – 2017-й и 2018-й – общий
объем ремонта региональных и
муниципальных дорог составит
свыше 700 км. В регионе полностью выполнены показатели по
повышению заработной платы
в социальной сфере.
В ходе «прямой линии» Владимир Путин подтвердил, что
планы, озвученные в послании
президента Федеральному Собранию, а затем в «майских указах», планомерно реализуются.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ
В 2018 году в Тверской области в программу ремонта муниципальной дорожной сети включены 187 объектов
общей протяжённостью порядка 130 километров.
Основное направление – это
дороги муниципального и регионального значения. Такую
задачу поставил в послании
Федеральному Собранию Президент Российской Федерации
Владимир Путин.
На поддержку муниципалитетов в приведении в порядок
местных дорог направляется
почти четверть расходов регионального дорожного фонда –
более 1,5 млрд. рублей.
Ещё свыше 320 млн. рублей
составит
софинансирование
из бюджетов муниципальных
образований. Наибольший объем работ запланирован в Твери,
Ржеве, Вышнем Волочке, Конаковском, Калининском, Кувши-

новском, Старицком районах.
Губернатор Тверской области
Игорь Руденя подчеркнул: необходимо провести конкурсные
процедуры в кратчайшие сроки.
Министерству транспорта Тверской области, местным администрациям поставлена задача
усилить контроль за сроками
проведения конкурсов и непосредственно ремонтных работ.
В Конаковском районе запланировано продолжить начатое.
В прошлом году свершилось
долгожданное - начался ремонт участка дороги «Москва
– Санкт-Петербург» – Конаково
– Иваньково» (в народе - конаковки). Ни гостей, ни жителей
района не пугали пробки, а до-

ставляли лишь радость - ведь
этого события ждали очень
долго.
Конечно же, сразу посыпались
вопросы: а будет ли продолжен
ремонт дороги до Дубны? Правительством Тверской области
принято решение - ремонт будет продолжен.
В этом году в программу ремонта муниципальной дорожной сети включен участок дороги «Москва - Санкт-Петербург»
- Конаково - Иваньково» от
Конакова до парома на Дубну,
а это более 23 километров дорожного полотна.
Кроме того, объектами ремонта станут ещё два участка
автомобильных дорог в городе

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ В «НАРОДНОЙ РЕГАТЕ»
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 220 ЯХТСМЕНОВ
С 10 по 12 июня на берегах
Волги в event-отеле Конаково
Ривер-Клаб прошел еще один
фестиваль, но уже не гастрономический, а спортивный «Народная регата-2018».
Народная регата является одним из крупнейших парусных
событий не только региона, но
и всей России, и проводилась
уже во второй раз. В этом году
в масштабных соревнованиях
приняли участие порядка 230
яхтсменов, среди которых 38
детей. Организаторами парусного праздника стали Конаково Ривер-Клаб и Всероссийская
федерация парусного
спорта.
Приветствовал
участников соревнований глава администрации Конаковского
района Олег Лобановский. Он отметил,
что Конаково РиверКлаб стал неким парусным центром Верхневолжья.
- 3 недели назад
здесь проходили парусные гонки Высшего
дивизиона Национальной парусной Лиги. Неделю назад на
воду вышли экипажи Премьер
Лиги, а сегодня мы открываем
парусный фестиваль! Я желаю
всем хорошего настроения, и
пусть победит сильнейший, сказал Олег Лобановский.
«Народная регата» собрала
абсолютно разных представителей большого парусного сообщества: дети соревновались
в шести зачетных группах, а
взрослые - в девяти. Самому
юному участнику соревнований было всего 8 лет, а самому
опытному - 72 года.
Помимо обширной программы соревнований, была и насыщенная
развлекательная
программа. Для участников и
гостей фестиваля были организованы товарищеские матчи
по футболу и баскетболу, йога,
пикник с песнями у костра, катание на лошадях, сафари на
квадроциклах. Для юных участников фестиваля был проведен
конкурс «Звезды зажигаются в
Конаково Ривер-Клаб», а также различные мастер-классы.
И опять Ривер-Клабу удалось
организовать отдых для всей
семьи.
Как отметил главный судья
соревнований Владимир Комель, фестиваль выдался
очень интересным и насыщенным.
- Мы работали с участниками на брифингах, разбирали
правила, обсуждали гоночные
моменты. Хорошая регата на-

чавшегося парусного сезона, рассказал Владимир Комель.
Как сообщает Всероссийская
федерация парусного спорта,
самыми
немногочисленными
группами фестиваля были 28ft
и зачетная группа 7 – в них
было представлено по одному
участнику, которые и увезли с
собой кубки «Народной регаты». Это экипажи «Оптимист»
и «Герда».
В классе «Микро» приняли
участие два экипажа: «Экстаз»
рулевого Дмитрия Комарова
уезжает с золотом, серебро - у
команды Владимира Селина
«Югра».
Надувные катамараны соревновались в трех зачетных
группах: 12-я, 8-я и 9-я. В самой
многочисленной группе с золотом уезжает Павел Григорьев
(катамаран «Витамин»). В 8-й
группе выиграл экипаж катамарана «Чилим» Игната Рытова, в
зачетной группе 9 первое место
у катамарана Santa Maria Владимира Белоклокова.
В классе Четвертьтонник первое место у яхты Ragtime Владимира Сидорова, с серебром
уезжает экипаж Алексея Ильичева «Танго», третье место у
коллектива Сергея Лапушкина
на яхте Tequila.
Золото в классе Maxus у экипажа Catherine Зорана Пауновича. Второе место «Народной
регаты 2018» у яхты Tigra Сергея Стравца. С бронзой соревнование завершает экипаж
«Улыбка» рулевого Алексея
Гуменного.

Лидерами таблицы
результатов в классе
«Летучий голландец»
стали братья Новодережкины: Андрей завоевал золото, а Борис
– серебро. Бронза у
Дмитрия Жаворонкова.
В классе J/70 первое место у экипажа
Александры Петерсон.
Второе место у команды «Конаково РиверКлаб» Марка Каганского. Третьими фестиваль завершает команда под руководством Александра Ежкова-ст.
Детская регата проходила
на яхтах классов «Оптимист»
и «Луч». В зачете у младших
девочек первое место у Екатерины Созонюк, у младших
мальчиков – Максим Шумилин.
Лучшей среди старших девочек
стала Ирина Герасимова, а среди мальчиков золотую медаль
увозит с собой Арсений Жариков.
Первое место в классе «Луч»
среди девушек у Марии Привариной, а среди юношей – у Георгия Конкина.
В завершение соревнований
основатель «Конаково РиверКлаб», член Попечительского
совета Всероссийской федерации парусного спорта Марк
Каганский поделился своим
мнением:
- Я вдохновлен тем, что происходит на воде. Более 70 парусов, около 230 участников
- и все объединены любовью к
парусам. Это выглядит очень
мощно и красиво! Я считаю,
что регата в этом формате
должна сделать качественный
шаг вперед: нужно плотно работать с ассоциациями классов, увеличивать количество
участвующих классов и участников, и мы в этом направлении будем действовать.
Источник: https://
konakovograd.ru/
glavnoe/v-konakovskomrajone-v-narodnoj-regateprinyali-uchastie-bolee-220yahtsmenov/

Конаково:
- ул. Свободы - ул. Первомайская - ул. Новая - ул. Революции
- ул. Строителей - ул. Район
завода - ул. Белавинская автодороги «Москва-Санкт-Петербург» - Конаково - Иваньково;
- ул.Свободы (от поворота на
ул. Первомайская до центрального моста ул. Энергетиков) в
городе Конаково.
Работы планируется завершить к октябрю 2018 года.
Как отметил глава администрации Конаковского района
Олег Лобановский:
- Ремонт сети автомобильных дорог в Конаковском районе очень важен для нас. Тем
более что курс взят на разви-

тие туризма. В районе может
быть невероятно хорошо, но
если до нас не доехать, то мы
становимся менее привлекательны.
Правительство
области
в этом плане очень четко
контролирует процесс, и сегодня ремонтам дорог уделяется особое внимание. Мы

ЖИЛЬЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
В этом году в районе числятся 16 детей-сирот, которые должны быть обеспечены жилыми помещениями
Ежегодно во исполнение федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» № 159-ФЗ от 21
декабря 1996 г. сотрудниками
жилищно-коммунального
отдела администрации Конаковского района ведется работа
по обеспечению детей-сирот
жильем.
На эти цели выделяются
средства из федерального и
регионального бюджетов. Муниципалитет занимается поиском, приобретением квартир, а
также оформлением их в собст-

венность и передачей сиротам.
Подробнее об этом рассказала заместитель заведующего
жилищно-коммунальным отделом администрации Конаковского района Валентина Смитюх:
- Согласно списку, сформированному министерством
социальной защиты Тверской
области, в Конаковском районе числятся 16 детей-сирот (в
прошлом году было 13), которые должны быть обеспечены
жилыми помещениями в текущем году. В настоящее время
администрацией Конаковского
района приобретена квартира
для одного сироты. Еще 8 квартир проходят государственную
регистрацию права собственности и в скором времени будут
переданы детям-сиротам.

понимаем, что туристы в
Конаковский район едут и со
стороны Москвы, и со стороны Санкт-Петербурга, и со
стороны Дубны.
Я уверен, что ремонт этих
участков автомобильных дорог откроет новые перспективы для района.
В июне еще по шести квартирам районной администрацией
будет объявлен аукцион. Как
отмечают сотрудники жилищнокоммунального отдела, именно
на этом этапе возникают проблемы. Дело в том, что собственники квартир не могут выйти
на аукцион ввиду отсутствия
электронной цифровой подписи. В связи с эти объявляется
следующая процедура - запрос
предложения. Также Валентина Смитюх отметила, что еще
один сирота не определился с
приобретением квартиры.
Добавим, что уже на протяжении нескольких лет Конаковский район является одним
из немногих муниципальных
образований Тверской области,
где план по обеспечению сирот
квартирами выполняется без
срывов и в полном объеме.

ВНИМАНИЕ!

Субъектам малого и среднего предпринимательства,
гражданам, планирующим осуществление предпринимательской деятельности
Во исполнение протокола заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018-2022 годы № 1 от 14 июня 2018 г. администрация
Конаковского района Тверской области объявляет о начале приема документов для участия
в конкурсном отборе:
1. На предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям - производителям товаров,
работ, услуг в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018-2022 годы.
2. На предоставление грантов на организацию (развитие) собственного дела в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на
2018-2022 годы.

Заявки принимаются с 2 июля по 31 августа 2018 года.
Адрес подачи заявок на получение субсидий:
171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, администрация Конаковского района
Тверской области (каб. 20).
Форма заявки размещена на сайте МО «Конаковский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://konakovoregion.ru/ раздел «Малый и средний бизнес».
Контактные лица:
Шилова Надежда Владимировна - заведующий отделом экономики администрации Конаковского
района (каб. 20)
Тел. 8 (48242) 49-783, +7904-023-07-27.

День счастливой собаки

Традиционная акция пройдет 17 июня
на центральной площади города Конаково.
По поручению Главного управления «Государственной инспекции по ветеринарии» Тверской области при содействии
администрации Конаковского
района, ГБУ Конаковская станция по борьбе с болезнями животных, МУП «Доркомсервис»,
молодежного центра «Иволга»
и волонтеров конаковской инициативной группы «Ищу дом»
17 июня, в 11 часов, на центральной
площади города Конаково состоится уже
традиционная АКЦИЯ «День счастливой собаки».
Волонтеры расскажут о питомцах, которые находятся в пункте
передержки, и, может, именно вы в этот день найдете своего пушистого и верного друга.
В рамках акции выступят творческие коллективы Конаковского
района. Также будет организован благотворительный сбор еды
для животных, витаминов, средств по уходу за животными, ошейников. В этот день на площади будет работать пункт бесплатной
вакцинации животных против бешенства.

Уважаемые жители Конаковского района! 21
июня с 11.00 до 12.30 в
администрации Конаковского района будет вести
личный прием граждан
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Константин
Владимирович
Седов.
Для записи на прием
обращайтесь в общественную приемную администрации Конаковского
района по адресу: г. Конаково, ул. Энергетиков,
д. 13, каб. 4 или по тел.
4-97-80.

Пресс-служба Конаковского района.
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НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ
ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
ТРУДА КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА

Третье воскресенье июня является такой датой, о которой помнят если
не все, то очень многие. В этот день страна отмечает День медицинского
работника.
Нет такого человека, который
не сталкивался бы в своей жизни с медициной. Ведь каждый
хочет прожить долгую активную
жизнь, а для этого надо предупреждать появление болезни
или лечить, если она уже появилась. День медицинского работника - это праздник не только врачей, но и фельдшеров,
медсестер, младшего персонала, ведь никакой современный
прибор не заменит чуткого и
внимательного отношения к
больному. Специфика этого
праздника такова, что многие
из медиков будут отмечать его
на рабочем месте, излечивая
пациентов и спасая чьи-то жизни. Накануне Дня медицинского
работника, который отмечается
17 июня, наш корреспондент
встретился с главным врачом
Конаковской центральной районной больницы Дмитрием Орловым. Разговор шёл о работе
учреждения, предоставляемых
населению услугах, были заданы и «проблемные вопросы».
И, конечно, «Заря» от имени
всех жителей Конаковского района поздравляет коллектив с
праздником.
Конаковская
центральная
районная больница основана
в 1933 году. В 2012 году произошла реорганизация в сфере
здравоохранения района, теперь все медицинские учреждения объединены в единую
структуру – Конаковскую ЦРБ.
В структуру больницы входят:
взрослая и детская поликлиники, женская консультация,
круглосуточный и дневной стационары. В районе имеются
Козловская городская больница, Новозавидовская районная
больница, Озерецкая участковая больница, Первомайская
и Дмитровогорская сельские
участковые больницы, Вахонинская, Мокшинская, Селиховская, Мелковская, Городенская,
Радченковская и Завидовская
амбулатории. Дополнительно
сельское население обслуживается девятью фельдшерскоакушерскими пунктами (ФАП) в
Юрьево-Девичьем, Новошине,
2-м Моховом, Дорине, Синцове,
Ручьях, Трунине, Фёдоровском
и Архангельском. В Козлове
открыто отделение паллиативной помощи, работает роддом, правда, как организация
первого уровня, то есть роды
принимают у женщин с неосложненной беременностью и

срочными, экстренными физиологическими родами, когда нет
возможности отвезти роженицу
в областной центр.
Дмитрий Александрович Орлов в своей должности работает
с конца ноября прошлого года.
И в первую очередь он отметил,
что основное в любом учреждении - это коллектив, слаженный,
профессиональный. Главным
делом своей жизни эти люди избрали ответственную, трудную,
но в то же время нужную и благородную миссию - сохранять,
поддерживать и возвращать
людям здоровье. Ведущая роль
в организации первичной медицинской помощи принадлежит
участковой службе. Терапевты
- участковые и врачи общей
практики оказывают первичную
медицинскую помощь в поликлинике и на дому, проводят
диспансеризацию населения,
профилактические
осмотры,
иммунизацию. В нашем коллективе много настоящих профессионалов, о которых и коллеги, и пациенты отзываются с
уважением. Ежедневно только
в Конаковскую поликлинику
на прием приходят более 400
человек, а в пик вирусных инфекций - и до 600. Отделения в
стационаре могут принимать до
пятисот пациентов.
В конце прошлого года в ЦРБ
вышли на уровень оплаты труда медицинских работников,
соответствующий
майским
Указам Президента. Получили
анализатор нового поколения,
который позволяет одновременно проводить несколько
различных анализов на маркеры сердечно-сосудистых патологий пациентам, в том числе
тропонин и D-димер. Система
предназначена для приемного
отделения больницы при оказании кардиологической помощи.
В самом конце декабря поступили два видеоэндоскопа для
гастро- и колоноскопии, а также
бронхоскоп. С января ведется
прием пациентов на новом оборудовании. В январе губернатором Тверской области Игорем
Руденей в ЦРБ торжественно
были переданы два санитарных автомобиля для офисов
врачей общей практики, которые заменили устаревшие машины в районе.
Сегодня в системе Конаковского здравоохранения трудятся более 650 врачей и специалистов среднего медицинского

ЦВЕТЫ У МОНУМЕНТА
Хорошо, когда их возлагают. И не очень - когда
они растут сами.
На прошлой неделе довелось
побывать в деревне Рябинки
у мемориала Васильковского.
Как всегда, постояли у монумента авторства скульптора
Каленского, вчитываясь в слова на мемориальной доске и
прислушиваясь к шуму листьев
березок, обступивших хоро-

С дороги дзот почти не видно

водом это святое для сердца
каждого жителя Конаковского
района место. А потом решили
дойти до продолжения мемориала - дзота, установленного
примерно в том месте, где сержант Вячеслав Васильковский
в начале декабря 1941 года
совершил свой бессмертный

персонала. За последнее время удалось несколько сгладить
проблему острого дефицита и
оттока кадров. Все отделения
работают в штатном режиме,
приходят и молодые специалисты. Пополнился штат в гинекологическом, педиатрическом,
реанимационном, ЛОР, неврологическом отделениях. Многие новые врачи – это «целевики», которых ЦРБ направляет
на обучение в медицинские
вузы (в частности, в Тверскую
государственную медицинскую
академию – ТГМА) с условием обязательного возврата в
Конаково и отработки в ЦРБ
по полученной специальности.
Продолжается и целевая подготовка специалистов с высшим
медицинским
образованием,
где преимущественным правом
поступления обладают абитуриенты из районов области. Со
всеми студентами заключается
договор о целевом обучении.
Обязательным условием договора является предоставление
в период обучения мер социальной поддержки, в том числе
материального стимулирования. На обеспечение данных
мер социальной поддержки в
областном бюджете предусматриваются средства, которые
ежегодно увеличиваются, так
как увеличивается количество
студентов, ее получающих.
Продолжает работу и программа «Земский доктор», направленная на привлечение
врачей в сельскую местность,
сегодня она значительно расширена, увеличен и возраст.
Принять участие в программе
сегодня можно до 50 лет. Переехали и остались работать на
селе в Конаковском районе 3
врача. Работают офисы врачей
общей практики. Круг обязанностей таких врачей широкий,
и многое в их деятельности
зависит от желания помогать
людям, от личных и профессиональных качеств доктора. Все
врачи учреждения постоянно
совершенствуют свои знания,
повышают квалификацию. С
целью привлечения и закрепления
квалифицированных
кадров осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей молодым врачам
на селе и поселках городского
типа. За счет регионального
бюджета осуществляются выплаты и среднему медицинскобросок в Вечность... На этом
месте росли полевые цветы. И
прочая трава. Она прорастала
сквозь бетон, буйно разрослась
вокруг, и возникало ощущение,
что это место забыто-заброшено. К Дню Победы в очередной
раз силами волонтеров и муниципалитетов был наведен порядок у самого памятника. Так
почему же никто ничего не сделал здесь? Может, потому, что с
дороги не видно?
Кстати, о дороге. Раньше
через деревню к дзоту вело

по состоянию на 1 июня 2018 года

му персоналу, в этом году эта
сумма будет составлять 500
тысяч рублей.
Как отметил Дмитрий Александрович,
очень
хочется,
чтобы медицинские работники
прониклись праздничным настроением. В Конаковском районе уже давно стало традицией
воспринимать профессиональный праздник как своеобразный отчет о проделанной за
год работе, говорить о планах
на будущее и, конечно же, отмечать и награждать лучших.
Сейчас медиков часто критикуют и слишком редко им говорят
«спасибо». Здравоохранение
заслуживает
благодарности,
потому что врач - особая профессия. Это не только владение глубокими знаниями по специальности, но и определенное
таинство. Нет ничего дороже
жизни и здоровья людей. На
нас возложена огромная ответственность за это бесценное
достояние. Во многом благодаря энтузиазму и настойчивости
медиков удается в непростых
экономических условиях добиваться позитивного настроя в
работе, а это, в свою очередь,
отражается на результате.
А в завершение разговора
Дмитрий Александрович передал своему коллективу такое
поздравление:
- Уважаемые коллеги! В
канун Дня медицинского
работника хочу пожелать
вам терпения и сил, целеустремлённости и настойчивости.
Выражаю
вам
глубокую благодарность за
самоотверженный труд, за
стремление нести добро
людям. Отдельные слова
признательности хочу выразить ветеранам. Спасибо
вам за ваш труд, за долгие
годы напряжённой работы
во имя спасения жизни и
здоровья людей. Примите,
уважаемые коллеги, самые
искренние пожелания крепкого здоровья, семейного
счастья, удачи, благополучия и новых профессиональных успехов!
Ольга ГЛОТОВА.
«направление» с колеей, размокающее от осадков и зимой
заносимое снегом. А тут вдруг
мы увидели хорошую грунтовку.
Дождь прошел - ее не размыло. Уже после узнал - фермер
Садыков ее сделал. Как и мостик через овраг несколько лет
назад. Жители Рябинок попросили – он и сделал. Говорят, за
просто так.
Резюме из этого следующее.
Мы привыкли во всех недостатках винить различные администрации и все чего-то от них
ждать. Но ныне они, по меткому
выражению одного конаковского общественника, похожи на
капитанов утлых лодок, которые постоянно ищут, чем и как
заткнуть многочисленные течи.
И на все дыры не хватает скудных бюджетов. А люди - они как
рыбы: равнодушно плывут гдето рядом, и им наплевать на
лодку. Может, поэтому и цветы
на мемориалах растут просто
так, сами по себе...
Кирилл НОВИКОВ.

Как сообщает Центр занятости населения Конаковского района, уровень безработицы составил 0,85 %, коэффициент напряженности на рынке труда - 0,2 %. За содействием в трудоустройстве обратились 183 человека, из них 98 - безработных.
В числе безработных: женщины - 57,9 %; молодежь в возрасте 16-29 лет – 13,1 %; инвалиды - 4,4 %. Жителей сельской
местности – 20,2 %. В составе безработных: ИТР и служащие
21,3 %, рабочие 32,2 %, лица, не имеющие профессии, 13,7 %.

Заявлено 586 вакансий, из них: для ИТР и служащих - 116 единиц; по рабочим профессиям – 380
единиц. Высока потребность в специалистах и рабочих в разрезе сферы деятельности:
Здравоохранение – 59 вакансий (в числе наиболее востребованных профессий: врач - 16 единиц, фельдшер - 9 единиц, медицинская сестра – 21 единица). Образование – 47 вакансий (в
числе наиболее востребованных профессий: учитель - 16 единиц,
воспитатель - 25 единиц). Сфера обслуживания – 114 вакансий
(в числе наиболее востребованных профессий: повар - 21 единица, официант – 36 единиц, охранник – 17 единиц, продавец – 12
единиц, кухонный рабочий – 9 единиц). Транспорт – 21 вакансия
(в числе наиболее востребованных профессий: водитель автомобиля – 20 единиц, тракторист – 7 единиц).

Наибольшую потребность в кадрах испытывают:
ГБУЗ «КЦРБ», ООО «Санаторий «Игуменка», ФГБУЗ
МСЧ № 57 ФМБА России, МБОУ СОШ Конаковского
района, МБДОУ № 12, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ООО
«Конаково Менеджмент», ООО «ПИР», ООО «ВолгаСервис», ПСЧ-15 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области», ООО «Редкинский АПК».
Информацию о ситуации на рынке труда Тверской области, вакантных местах и дефицитных рабочих специальностях можно
получить в сети Интернет на Всероссийском информационном
Портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru), а также на Портале
службы занятости населения Тверской области (далее – Портал),
который расположен по адресу www.depzan.tver.ru или тверскаяобласть-занятость.рф.
Областной банк вакансий с предоставлением жилья доступен
любому пользователю Портала. Банк данных сформирован из
вакансий от различных центров занятости области, в которых работодатели готовы принять на работу соискателей из других районов области с предоставлением им жилья (ИЩУ РАБОТУ, подпункт ОБЛАСТНОЙ БАНК ВАКАНСИЙ С ЖИЛЬЕМ).
Дополнительная информация - в каб. №№ 2 и 5 Центра занятости населения Конаковского района.

С ЗАБОТОЙ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ:
ПРОЙДИТЕ БЕСПЛАТНУЮ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Многие годы медицинской практики показывают, что популярное изречение «Болезнь легче предупредить, чем лечить» имеет немало оснований.
На сегодняшний день, когда высокий ритм жизни захватил человечество, фиксируется рост количества неинфекционных хронических заболеваний, поэтому очень важно своевременно проходить
диспансеризацию. Согласно специализированному медицинскому словарю, этот термин обозначает определенную систему лечебно-профилактической работы в медицинских учреждениях.
Такая деятельность регламентируется нормативными документами, которые устанавливают объем медицинских консультаций
и исследований, а также сроки их проведения. К сожалению,
большинство людей по разнообразным причинам пропускают это
важное мероприятие, а зря, ведь ранняя диагностика позволяет
успешно лечить заболевания, принимать профилактические меры
против их развития и, что немаловажно, формировать у граждан
правильное отношение к здоровью.
Необходимое обследование проводится в два этапа. Первый
включает в себя выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет, болезни легких,
онкологические и сердечно-сосудистые патологии. Если по итогам
прохождения первого этапа выявлено подозрение на наличие хронических заболеваний, то назначается второй этап диспансеризации, предполагающий проведение дополнительных исследований
для уточнения диагноза и осмотр узкопрофильными специалистами.
Диспансеризация проводится один раз в три года бесплатно по
полису ОМС в поликлинике по месту жительства (прикрепления)
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №869н от 26 октября 2017 г. «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения». Целью профилактических мероприятий
является своевременное обнаружение патологических состояний
и сохранение высоких показателей уровня здоровья нации.
Уважаемые застрахованные! При отказе медицинской организацией в оказании бесплатной медицинской помощи, включенной
в Территориальную программу, а также при взыскании денежных средств за оказанные услуги, пожалуйста, без промедления
обратитесь в вашу страховую организацию. Квалифицированные
страховые представители Компании «Ингосстрах-М» помогут разобраться в ситуации, а также расскажут о ваших правах в системе обязательного медицинского страхования.

ТВ программа

с 18 по 24 июня 2018 г.

Понедельник, 18 июня
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Туниса - сборная Англии. Трансляция из Волгограда»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00, 3.30 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ТЁТЯ МАША» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «31 ИЮНЯ»
10.40, 0.35 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 4.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

Вторник, 19 июня
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
22.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40 Местное время. Вести
12.00, 2.45 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. РоссияЕгипет. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
10.35, 0.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на Заречной улице» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 4.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00, 4.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up. Юлия Ахмедова» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.45 М/ф «Дом» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.05 М/ф «Аисты» (6+)
11.55 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
2.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
(16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00, 1.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «Stand up. Юлия Ахмедова» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
23.30, 3.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
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13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ»
(16+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
0.00 Т/с «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБОКЕР» (18+)
2.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР» (16+)
4.00 «100 великих» (16+)
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.30, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 2.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
16.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
22.50, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
6.00 «Легенды кино» Любовь Полищук
(6+)
6.50 «Легенды кино» Георгий Бурков
(6+)
7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1941» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
23.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
1.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
2.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
4.50 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого
назначения» (12+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00, 4.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ»
(16+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
0.00 Т/с «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБОКЕР» (18+)
5.35, 6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.00, 12.35, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 2.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
8.05, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
6.00 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Андрей Гречко (12+)
6.50 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Леонид Волынский (12+)
7.45, 9.15, 10.05 Т/с «1941» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
(16+)
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого» Григорий Распутин
(16+)
21.25 «Улика из прошлого». «Ванга. Тайна последнего предсказания» (16+)
22.10 «Улика из прошлого» Диана (16+)
23.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 Легенды мирового кино. Ольга Жизнева
7.05 «Пешком...».Москва музыкальная
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 Легенды мирового кино. Николай Крючков
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
9.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Д.Шостакович. Симфония N8
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.45 Ток-шоу «Агора»
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
21.30 Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
21.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.00 Д/с «Память»
1.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.30, 10.35, 13.40 Новости
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
8.35 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Коста-Рика
- Сербия. Трансляция из Самары (0+)
10.40, 0.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Германия - Мексика. Трансляция из Москвы (0+)
12.40 «Тотальный футбол» (12+)
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 «Все на Матч!» ЧМ
2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Швеция
- Южная Корея. Прямая трансляция из Нижнего
Новгорода
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Бельгия Панама. Прямая трансляция из Сочи
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Бразилия
- Швейцария. Трансляция из Ростова-на-Дону
(0+)
23.45, 6.10 «Чемпионат мира. Live» (12+)
2.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
2.30 Д/ф «Последние гладиаторы» (16+)
4.10 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)
5.50 «Россия ждёт» (12+)
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и войны»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
14.30, 23.00 Д/с «Память»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени. Владимир Татлин
17.20, 1.35 «Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский»
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода»
21.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23.50 «Тем временем»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.25, 11.00, 13.35 Новости
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
8.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Россия Саудовская Аравия. Трансляция из Москвы (0+)
10.30 «География Сборной» (12+)
11.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Бельгия Панама. Трансляция из Сочи (0+)
13.05 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» (12+)
13.40, 16.55, 19.55, 22.55 «Все на Матч!» ЧМ
2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Колумбия
- Япония. Прямая трансляция из Саранска
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Польша Сенегал. Прямая трансляция из Москвы
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Тунис Англия. Трансляция из Волгограда (0+)
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Швеция Южная Корея. Трансляция из Нижнего Новгорода (0+)
2.25 Смешанные единоборства. Итоги мая (16+)
3.10 Смешанные единоборства. UFC. Стефан
Струве против Андрея Арловского. Трансляция
из США (16+)
4.15 «Анатомия спорта» (12+)
4.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Джозефа Паркера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. Александр Поветкин против Дэвида Прайса. Трансляция из Великобритании (16+)
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Среда, 20 июня
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Ирана - сборная Испании. Трансляция из
Казани»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
9.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не
сбываются» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.35 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 «90-е. Криминальные жены» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

Четверг, 21 июня
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Аргентины - сборная Хорватии. Трансляция
из Нижнего Новгорода»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
10.35, 0.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая
профессия..» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 4.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+)
0.00 События. 25-й час
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
0.55 «Место встречи» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+)
11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
23.30, 3.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
0.55 «Место встречи» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.05 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
23.15 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00, 4.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ»
(16+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
5.35, 6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.00, 12.30, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 2.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.50, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
8.05, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
6.00 «Легенды космоса» Сергей Королёв
(6+)
6.50 «Легенды космоса». «Союз-11» (6+)
7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1942»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка». «Второй фронт:
лучше поздно, чем никогда» (12+)
21.25 Д/с «Секретная папка». «Главный голос
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
0.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00, 3.50 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ»
(16+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
0.00 Т/с «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБОКЕР» (18+)
5.35, 6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.00, 12.35, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
22.55, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы (0+)
6.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
14.20 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
6.00 «Последний день» Эльдар Рязанов
(12+)
6.50 «Последний день» Виталий Соломин (12+)
7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
18.35 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа» Джулиан Ассанж (12+)
21.25 «Код доступа» Виктор Черномырдин (12+)
22.10 «Код доступа» Эдвард Сноуден (12+)
23.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(12+)
1.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

ТВ программа
страны. Тайна Левитана» (12+)
22.10 Д/с «Секретная папка». «Жуков в Одессе.
Война после Победы» (12+)
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 Легенды мирового кино. Михаил Ромм
7.05 «Пешком...». Москва бородинская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и войны»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Концерт «Монолог женщины»
12.15, 0.55 Д/ф «Proневесомость»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Архитектура и погода»
14.30, 23.00 Д/с «Память»
15.55 «Пешком...». Москва боярская
16.25 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
17.20, 1.35 «Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский»
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.30 Новости
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Колумбия Япония. Трансляция из Саранска (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Польша Сенегал. Трансляция из Москвы (0+)
13.40 «Заявка на успех» (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 «Все на Матч!» ЧМ
2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Португалия - Марокко. Прямая трансляция из Москвы
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Уругвай Саудовская Аравия. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Россия Египет. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+)
2.10 Смешанные единоборства. UFC. Роберт
Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш. Трансляция из США (16+)
4.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
4.40 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
6.35 Легенды мирового кино. Александра Хохлова
7.05 «Пешком...». Москва союзная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 Д/ф «Константин Циолковский»
9.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и войны»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Право быть первыми»
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30, 23.00 Д/с «Память»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 Пряничный домик. «Цветная гжель»
16.25 Линия жизни. Алексей Герман-младший
17.20, 1.35 «Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский»
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
0.55 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
2.05 Концерт А.Шнитке. N1 для виолончели с оркестром
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.40 Новости
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Португалия - Марокко. Трансляция из Москвы (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Иран - Испания. Трансляция из Казани (0+)
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 «Все на Матч!» ЧМ
2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Дания Австралия. Прямая трансляция из Самары
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Франция Перу. Прямая трансляция из Екатеринбурга
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Уругвай
- Саудовская Аравия. Трансляция из Ростова-наДону (0+)
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
2.20 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулёгком весе. Трансляция из США (16+)
4.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)
4.25 «Тренеры, которые играли на ЧМ» (12+)
4.30 Д/ф «Новицки» (16+)
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках.
Вопрос 3. О распределении прибыли(в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 08 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания: Тверская область, Конаковский район, п. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29225.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Завидовский экспериментально-механический завод»
Место нахождения общества: 171270 Тверская область Конаковский район пгт.Новозавидовский
ул.Парковая 7

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №
12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 29225.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня: 24495, что составляет 83.815% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Председатель собрания: Квасов Евгений Вячеславович
Секретарь собрания: Лобачёва Светлана Олеговна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Дорохова М.В., доверенность № 71 от 22.03.2017 г.
- Репникова Г.Б., доверенность № 23 от 01.02.2018 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и об убытках.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора общества.
Вопрос 1. Избрание счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29225.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/
пз-н от 02.02.2012 г.: 29225.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня: 24495, что составляет 83.815% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
24495
по данному вопросу повестки дня
ГАНЖА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
24495

Доля голосов %
100.000%
100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

———

———

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

———

———

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением,
утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.
КВАСОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
24495

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

———

———

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, ———
утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.
БЕЛОСТОЦКАЯ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
23564

———

96.199%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

———

———

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

931

3.801%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением,
утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

———

ПРОСТОМОЛОТОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
23564

96.199%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

———

———

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

931

3.801%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, ———
утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.
ЗАСОРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
23564

Доля голосов
%

Число голосов

———

96.199%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

———

———

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

931

3.801%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением,
утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

———

Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало “ЗА” большинство голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами счетной комиссии Общества:
-БЕЛОСТОЦКАЯ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
-ГАНЖА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
-КВАСОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
-ПРОСТОМОЛОТОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
- ЗАСОРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

24495

100.000%

23603

96.358%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

887

3.621%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н
от 02.02.2012г.

———

———
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0.020%

Решение по вопросу «О распределении прибыли(в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить
распределение
прибыли
(в
том
числе
выплату
(объявление)
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. Выплатить дивиденды по результатам 2017
финансового года в размере 100
руб. на 1 обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 27
ИЮНЯ
2018
г.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.
6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
0Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 204575.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,
утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 204575.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня для осуществления кумулятивного голосования: 171465, что составляет 83.815% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумуля- 171465
тивного голосования
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
1. Квасов Вячеслав Иванович
30853
2. Квасов Евгений Вячеславович
23783
3. Лютов Алексей Николаевич
23597
4. Чернышева Зинаида Югановна
23483
23368
5. Лобачёва Светлана Олеговна
7. Засыпкин Сергей Михайлович
23305
6. Айсин Владислав Насыбуллович
23006
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"
———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотрен70
ным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от
02.02.2012г.

Доля голосов
%
100.000%

17.994%
13.870%
13.762%
13.696%
13.628%
13.592%
13.417%
———
———
0.041%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества численностью 7 человек из следующих кандидатов:
- Квасов Вячеслав Иванович
- Квасов Евгений Вячеславович
- Лютов Алексей Николаевич
- Чернышева Зинаида Югановна
- Айсин Владислав Насыбуллович
- Засыпкин Сергей Михайлович
- Лобачёва Светлана Олеговна
Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29225.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №
12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 6973.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня: 2243, что составляет 32.167% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал.
Вопрос 6. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29225.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29225.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №
12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 29225.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/
пз-н от 02.02.2012 г.: 29225.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня: 24495, что составляет 83.815% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня: 24495, что составляет 83.815% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

Доля голосов %

24495

100.000%

24490

99.980%

———

———

———

———

5

0.020%

Решение по вопросу «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках.» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением,
утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

Доля голосов %

24495

100.000%

24495
———
———

100.000%
———
———

———

———

Решение по вопросу «Утверждение аудитора общества.» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО фирма «Аудит и Право»
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 09 июня 2018 г.
Председатель собрания ________________________ / Е.В.Квасов /
Секретарь собрания ________________________ / С.О.Лобачева /
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Череда праздничных мероприятий, посвященных большому государственному
празднику – Дню России, который отмечался в нашей стране 12 июня, прошла в
Конаковском районе. «Заря» постаралась охватить наиболее значимые события,
которые в основном прошли по культурной и спортивно-массовой программам.

ВСТРЕТИЛИ ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ

Поет «Русская душа»
Отмечать праздник начали еще 9
июня. Вечером этого дня в районном Дворце культуры «Современник» прошел концерт, посвящённый Дню России. Перед началом
программы зрителей поздравил
глава администрации Конаковского
района Олег Лобановский.

Он сказал, что по сравнению с
другими датами праздник 12 июня
- из недавно отмечаемых и символизирует независимость страны. А
независимость - это, прежде всего,
сила и достоинство, понимание своего места в жизни, любовь к родине,
которая у нас одна, благородство и

осознание истории страны и прав
ее граждан как главной ценности.
В праздничной программе выступили творческие коллективы
ДК «Современник» (и не только).
Зрители тепло встречали танцевальные ансамбли «Ритм», «ТипТоп» и «Жемчужина», образцовый
хореографический коллектив «Наш
стиль», танцевальную студию DIV,
театр танца «Дебют», солисток
Каролину Воробьеву и Кристину
Бушманову, вокальный дуэт Елизавета Колотвина и Татьяна Темерова, вокальный ансамбль «Бусинки». А завершил концерт вокальный народный ансамбль «Русская
душа».

БОДРЯЩАЯ
ПРОБЕЖКА

Как и было обещано, 11 июня на центральной площади г. Конаково прошла акция «За
здоровый образ жизни», организованная
отделом молодежной политики, культуры и
спорта администрации Конаковского района, молодежным центром «Иволга» и молодежным советом Конаковского района.
На торжественном открытии акции с предстоящим Днем России юных физкультурников поздравила глава Конаковского района
Людмила Козлова.
Этот праздник, популяризирующий ЗОЖ
и отношение к собственному здоровью как
к основной ценности, был долгожданным:
первоначально запланированный на конец
мая, он, увы, был отменен из-за погодных
условий. В этот раз погода была прекрасной, риск заболеть для самых маленьких
его участников быль минимален. И поэтому
все прошло «на ура»!
О важности здорового образа жизни для
каждого гражданина России, в том числе
и подрастающего поколения, напомнила
заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике
Аггюль Бородина. А затем председатель
молодежного совета Денис Клементьев объ-

ВОДНЫЕ БОЛИДЫ

МОЛОДОСТЬ, КРАСОТА, СИЛА!

Чемпионат Тверской области по
водно-моторному спорту прошел
11 июня на водной глади реки Донховки у базы Конаковского СТК
РОСТО. Соревнования открывала
глава Конаковского района Людмила Козлова. Она же и стала одним из
активных болельщиков.
В нем приняли участие около 25
спортсменов разных возрастов.
Чемпионат был открытым, и к нам
приехали команды из тех мест, где
имеется возможность развивать
этот вид спорта, а именно наличие водных просторов и желание
людей. Помимо конаковских спортсменов, участвовали команды из
Осташкова, Костормы и Московской области.
Как сообщил руководитель секции водномоторников и председатель Конаковского СТК РОСТО
Андрей Шилов, в этом сезоне у
Конаковского спортивно-техниче-

ского клуба обновление. В деле
были опробованы два лодочных
мотора: один был приобретен
ДЮСШ «Олимп» на средства ПАО
«Энел Россия» филиал Конаковская
ГРЭС», за что директор «Олимпа»
Сергей Салдин и администрация
Конаковского района от всей души
благодарят спонсора. А второй
мотор был куплен на средства администрации Конаковского района
и спорткомитета Тверской области.
Такие подарки стали возможны
благодаря результативности нашей
секции: двое ее спортсменов являются членами сборной России.
Заезды проводились в различных классах, шансы соперников
уравновешивались специальным
гандикап-коэффициентом. У взрослых лучшим стал костромичанин
Александр Хамитов (класс С-350),
второе место у конаковца Александра Родионова (класс С-350)

ДНИ РОЖДЕНИЯ У НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

ления награждены Александр
Кемайкин, мастер цеха «Руглас
продакшн», и председатель
Совета депутатов Ручьевского
сельского поселения, а также учитель начальных классов Ручьевской школы Елена
Земскова. Почетной грамотой
главы администрации Конаковского района за многолетний
добросовестный труд, активное
участие в общественной жизни
поселения награждены депутат
Совета депутатов Ручьевского
сельского поселения Константин Фадеев и сторож Ручьевского детского сада Владимир
Гордеев.
А в Козлове двойной юбилей
(детского сада и досугового
центра) придал празднику особый вкус: в первую очередь
здесь чествовали педагогов и
работников культуры. С праздником козловчан поздравили
глава Конаковского района
Людмила Козлова и глава администрации Конаковского района Олег Лобановский. Помимо
глав района, с праздником посельчан поздравили и хозяева в
лице главы поселения Людмилы Законовой и добрые соседи

А на следующий день, 10
июня на берегу Волги в Конакове прошел молодежный традиционный турнир по летним видам спорта, организованный в
честь Дня России молодежным
советом Конаковского района.
Его открыл председатель молодежного совета Денис Клементьев. На открытии успешных
результатов и побед спортсменам пожелала глава Конаковского района Людмила Козлова.
В рамках турнира прошли
состязания по пляжному волейболу, настольному теннису
и гиревому спорту. На следующий день в спорткомплексе

(Начало на 1-й стр.)
В Ручьевском сельском поселении праздник прошел с
размахом. Все-таки 390-летие
обязывает. На праздничном
мероприятии глава поселения
Анна Земскова рассказала,
что за прошедший год в Ручьях
произошло много позитивных

«Олимп» состоялись поединки
в большом теннисе. В целом в
соревнованиях приняло участие не так много желающих, а
зря! Ведь было интересно, весело, и заряд бодрости у участников держался все «большие
выходные». А на снимке - победители и призеры соревнований по настольному теннису.
Среди них - Ольга Баринова,
которая как раз в это воскресенье отметила день рождения
и сделала сама себе подарок:
стала победительницей среди
женщин в одиночной и парной
играх.

перемен: в марте запущен молочный комплекс на 80 рабочих мест, в апреле 25 рабочих
мест создал малый бизнес
в лице предприятия «Руглас
продакшн», заработал модульный фельдшерско-акушерский
пункт, идут испытания построенной модульной котельной,

в мае установили колокола на
храме в д. Крутец и этим летом
начаты работы по прокладке
новой теплотрассы.
Почетной грамотой главы Конаковского района за активное
участие в общественной жизни
и большой вклад в развитие
Ручьевского сельского посе-

Чествование педагогов-ветеранов поселка Козлово

явил программу акции, которая включала утреннюю
зарядку для всех желающих, а затем – пробежку под
флагом России (в честь праздника) по площади до
Дворца спорта «Дельфин» и обратно. Бежали и взрослые, и дети - все прошло весело и дружно.
Помимо этого, программа акции включала в себя
выступления различных спортивно-художественных
коллективов, работали мастер-классы по художественному творчеству центра внешкольной работы г.
Конаково, все желающие также могли себе сделать
аквагрим. Зрителей развлекали ростовые куклы от
МЦ «Иволга». Отдельно стоит упомянуть площадку
по изучению правил дорожного движения, которую
организовал Конаковский отдел ГИБДД и его представитель Татьяна Кокорева. Выходной день прошел с
пользой.

и третьим стал Сергей Трусов из
Протвино (класс С-500). У юношей
весь пьедестал заняли конаковские
спортсмены: 1 место – Иван Шилов
(класс СН-175), 2 место – Анатолий
Шульц (класс GT-30) и третьим стал
Роман Макеев (класс GT-15).
В культурной программе сорев-

Подготовил Максим МАЛАХОВ. Фото автора.

В ДЕНЬ РОССИИ

нований центром притяжения стала
гречневая каша с тушенкой и сладкий чай, который в походной кухне
приготовили конаковские казаки.
Было душевно, весело и вкусно.
В конце этого месяца наши водномоторники будут представлять
Тверскую область в Краснодаре на
чемпионате и первенстве России.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Победители и призеры Алена Березина и Наталья Муравьева с тренером Анатолием Афоненко

Прохладная погода и моросящий дождик не помешали конаковским любителям бега и их соратникам из Кимр, Дубны, Москвы и Клина выйти на старт пробега «Конаковский трейл», посвященного Дню России. И прошедшего как раз 12
июня. Этот пробег у нас проходит уже во второй раз.
Сложная трасса с затяжными подъемами, крутые спуски к водной глади Волги и крутые песчаные подъемы - все это предстояло преодолеть спортсменам.
В программе соревнований было две дистанции: 4400 и 13200 метров. Победителями соревнований на дистанции 4400 м стали Мария Киселева и Айдар
Исхаков. В своих возрастных категориях победителями соревнований также
стали Марьяна Игнатова, Денис Абаканович, Екатерина Захарьян, Наталья Наздрачева, Николай Костенко. На дистанции 13200 м победу одержали Алексей
Красногорский из Москвы и Анна Черепанова из Конакова. В своих возрастных
группах победителями соревнований стали Наталья Муравьева и Дмитрий Кижняев (Москва).
Анатолий АФОНЕНКО,
председатель КЛБ Марафонец, тренер ДЮСШ «Олимп».

Анна Земскова и Людмила Козлова
из Козловского сельского поселения в лице его главы Елены
Медведевой. Лучшие жители
поселения получили Почётные
грамоты, благодарности и ценные подарки.
Почетной грамотой главы Конаковского района за большой
вклад в развитие Ручьевского
центра досуга и в связи с его
55-летним юбилеем награждена директор Галина Степанова.
За большой вклад в развитие
Козловского детского сада № 1

и в связи с его 55-летним юбилеем Почетной грамотой главы
администрации Конаковского
района награждена директор
детского сада Светлана Осипова. Также Олег Лобановский
вручил администрации поселения сертификат на приобретение газонокосилки! А директор
жилищно-коммунального предприятия ООО «Тэско» Анна
Соина – cертификаты на строительство песочниц в поселке.
Максим МАЛАХОВ.
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ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ
В ГОРОДЕНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Есть одно имя, которое
дорого сердцу каждого россиянина. Это имя знакомо
нам с детства. Малыш еще
не умеет читать, но уже повторяет вслед за взрослыми:
«Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет…». И имя
это – Александр Сергеевич
Пушкин!
6 июня в России отмечали
Пушкинский день – дату рожде-

ния «солнца русской поэзии»,
родоначальника русского литературного языка Александра
Сергеевича Пушкина. Литературное творчество Александра
Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей
жизни. Книги великого поэта
объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей.
Традиционно этот день празд-

нуется и в Городенской библиотеке. Читатели могли познакомиться с книжными выставками
«А.С.Пушкин в тверском крае»,
«Его перо любовью дышит…».
Для детей оформлена книжная
выставка-викторина «В гостях у
сказок Пушкина». Целый день
в библиотеке звучали стихи поклонников поэта в исполнении
детей и взрослых. А ребята из
пришкольного лагеря «отпра-

вились» в литературное путешествие по сказкам Пушкина.
Сначала участники квест-игры
попали в переулок Задачкино,
где решили все задачи от Пушкина. На аллее Знатоков вспомнили, как начинаются сказки
Пушкина, за три минуты перечислили всех героев «Сказки о
мертвой царевне и семи богатырях», проверили, как хорошо
помнят тексты сказок в задании
«Внимательный ли ты читатель?» Закончилось путешествие в необыкновенном месте,
на улице «Забавных недоразумений». Проявив фантазию и
смекалку, ребята разгадали, кто
бы из пушкинских героев мог
прислать данные телеграммы
и подать объявления. Итогом
игры стала собранная фраза
«Мы любим Пушкина, мы читаем Пушкина!»
Читая Пушкина, читая его
сказки, мы с полным правом
можем гордиться тем, что мы
жители страны, давшей миру
одного из самых пленительных
и певучих поэтов - Александра
Сергеевича Пушкина! А нам, городенцам, особенно дорого то,
что именно здесь великий поэт
Александр Пушкин впервые
увидел великую реку Волгу.
О. СМИРНОВА, директор
МБУ «Городенская СЦБС».

В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ
« ДРУЖБА»
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ТАНЕЦ ЖИЗНИ

Всем известно, что существует язык жестов и мимики. Даже
без слов можно понять многое: чувства, эмоции и настроение.
Танец – это особый мир, особый язык, понятный всем. Средняя
группа «FASHION» (с.Городня) с помощью танца «Куда ж в новый
дом без домовых» смогла зарядить положительной энергией весь
зал, «зажечь» огонек в глазах каждого зрителя. Ноги и руки сами
пускались в пляс.
Всероссийский фестиваль хореографического искусства «Ты в
танце» (20 мая 2018 г., Москва) предоставил фэшенцам возможность выступить на одной сцене с коллективами из разных городов. Борьба была очень напряженной, более семи часов группа
«FASHION» провела в ДК «Прожектор», г. Москва. Старание и
терпение, мастерство и настойчивость принесли свои результаты. Средняя группа была награждена дипломом лауреата первой
степени за танец «Куда ж в новый дом без домовых» и получила билеты на посещение Дино-парка в Москве. Старшая группа
с романтическим и нежным танцем «Весна» получила диплом
лауреата третьей степени и шквал аплодисментов благодарных
зрителей. А самое главное, все участники приобрели бесценный
опыт в хореографическом искусстве. Наша копилка с кубками и
победами полнится с каждым фестивалем на радость детям и родителям, и все это благодаря нашему любимому и уважаемому
хореографу Е.С.Богатовой (Хохловой). «FASHION» - это класс,
особенно, когда все поздравляют нас!

До свидания, детский сад!

Смена в летнем оздоровительном лагере «Дружба» в МБОУ
СОШ п. Изоплит началась, как обычно, 1 июня, в День защиты детей, шумным весёлым праздником: музыка, конкурсы,
соревнования, викторины, разноцветные шары.
После перерыва в несколько лет суетливая работа с ребятнёй
разного возраста (от 6 до 15 лет) показалась непростой: детские
интересы разные, желаний не перечесть, материальная база, мягко сказать, скромная. Помогает Марина Анатольевна Москалева,
начальник лагеря. Ею составлен план работы лагеря на всю смену, в конце рабочего дня подводим итоги, вносим коррективы на
следующий день, заранее готовимся к праздничным дням.
Опишу один из таких дней. 6 июня – день рождения А.С.Пушкина.
Этот день в лагере отмечается ежегодно совместно с поселковой
библиотекой. Этот год не исключение. В плане значилась познавательно-игровая программа «У лукоморья». Заранее желающим и
«Маленьким великанам», и «Подрастающим взрослым» по желанию предложили выучить стихи и отрывки из сказок А.С.Пушкина.
Директор библиотеки З.П.Терёшкина и председатель совета библиотеки С.П.Гончаров подготовили выставку сказок поэта, стенд
«Я сказки Пушкина читаю» с детскими стихотворениями о Пушкине, мультфильмы по сказкам поэта, распечатали листы с раскрасками сказочных эпизодов, приготовили фломастеры, цветные
карандаши...
Начала Пушкинский день с музейных экскурсий «Пушкин и тверской край» (для «Маленьких великанов» и «Подрастающих взрослых» отдельно). С детьми постарше было интереснее: у них есть
литературный опыт, шире кругозор. В этой возрастной группе одни
мальчики, все очень спортивные, поэтому особенно отрадно видеть их заинтересованные глаза, слышать в их исполнении стихотворения А.С.Пушкина, написанные в тверском крае. Зато «Маленькие великаны» всех умилили в поселковой библиотеке: они
артистично читали отрывки из пушкинских сказок и так увлеклись
раскрашиванием рисунков к сказкам Пушкина, что готовы были
пропустить обед. Закончилась программа «У лукоморья» викториной и награждением активных участников праздника. Например,
самый активный из «Взрослых», Алексей Амахин, получил в подарок книгу «Поэмы А.С.Пушкина».
Конечно, в нашем оздоровительном лагере запланировано много спортивных и развлекательных мероприятий, но и подобные
интеллектуально-познавательные необходимы.
Л. ГОНЧАРОВА,
учитель МБОУ СОШ , воспитатель ЛДП «Дружба».

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
Конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации (включая Интернет) деятельности лагерей с дневным
пребыванием детей в Конаковском районе объявлен управлением образования администрации Конаковского района
в соорганизаторстве с общественно-политической газетой
«Заря». Участвовать в конкурсе могут как журналисты газет
городских и сельских поселений Конаковского района, так и
работники летних лагерей и образовательных учреждений,
воспитанники и вожатые-старшеклассники, представители
школьных СМИ (юнкоры) и представители общественности
городских и сельских поселений.
На конкурсе будут рассмотрены серии статей, репортажей, интервью в печатных СМИ (газетах, журналах), распространяемых
на территории Конаковского района или территории Тверской
области, а также материалов (журналистских работ), выложенных на сайты образовательных учреждений, сайты управления
образования и администрации Конаковского района, на новостную ленту министерства образования Тверской области, а также
фотоматериалы, отражающие деятельность лагеря с дневным
пребыванием детей.
Конкурсные материалы должны быть опубликованы в период с
1 июня по 17 августа 2018 года и должны иметь подтверждение о размещении. Они сдаются в управление образования в
срок до 21 августа включительно с указанием наименования
образовательного учреждения, на базе которого открыт лагерь с
дневным пребыванием детей, автора работы (Ф.И.О, место работы, должность, у юнкоров - Ф.И., возраст).

Родители выпускников подготовительной к школе группы
№ 9 «Ладушки» МБДОУ «Детский сад № 2» г.Конаково выражают искреннюю благодарность всему коллективу нашего
детского сада.
Всех тех, кто в течение истекших 5 лет воспитывал, учил, кормил, укладывал спать и утирал слезки нашим малышам, мы, родители, хотим искренне поблагодарить. Самые тёплые слова хочется сказать нашим воспитателям Алёне Фёдоровне Мезенцевой
и Юлии Ивановне Понкратовой. Мы, родители, никогда не волновались, оставляя детей в саду, ведь знали, что они в надежных
руках. А наши малыши с удовольствием ходили в группу, и разве
это не лучшее доказательство заботы о них? Наши воспитатели
наделены настоящим талантом искренне любить, учить и быть
терпеливыми к нашим детям. Младший воспитатель Галина Васильевна Романова всегда содержит группу в идеальной чистоте.
Настоящая фея музыки Татьяна Нуретдиновна Кантемир проводит прекрасные утренники и развлечения. Инструктор по физической культуре Татьяна Григорьевна Емельянова прививает детям
все основы здорового образа жизни, являясь для них примером.
Педагог-психолог Татьяна Анатольевна Почаева учит справляться
с трудностями. Учитель-логопед Наталья Николаевна Шапкина На конкурс принимаются работы, соответствующие
чисто и красиво говорить.
трем номинациям:
Отдельно хочется поблагодарить заведующего детским садом
1 номинация: «Печатные СМИ» (в данной номинации
Людмилу Юрьевну Пузину за оптимизм и умение справляться с
принимаются копии материалов с газетных, журнальных
трудностями.
полос);
Все вместе вы сумели дать нашим детям самое лучшее, и каж2 номинация: «Интернет - СМИ» (в данной номинации
дый день наши малыши приходили сюда и получали не только нопринимаются скриншоты с сайта со ссылками на сайт);
вые знания и умения, но и ласку, заботу, любовь. Пройдут годы, но
3 номинация: «Лучшее фото» (в данной номинации примы всегда с бесконечной благодарностью будем вспоминать вас.
нимаются фотографии, опубликованные как в сети ИнЗа ваш самоотверженный труд и любовь к вашим воспитанникам,
тернет, так и в СМИ - аналогично 1 и 2 номинациям).
Полностью с положением о конкурсе можно ознакомиться на за вашу заботу и доброту, за ваш вклад в будущее наших детей сайте управления образования администрации Конаковского рай- огромное вам спасибо!
Родители группы №9 МБДОУ «Детский сад № 2» г.Конаково.
она и в группах газеты «Заря» в социальных сетях.
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Пятница, 22 июня

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Сербии - сборная Швейцарии. Трансляция
из Калининграда»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
0.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
9.30, 11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых... Завидные невесты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов»
(16+)
0.00 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

Суббота, 23 июня
5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Пегова. В роли счастливой женщины»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
14.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Бельгии - сборная Туниса. Трансляция из
Москвы»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Германии - сборная Швеции. Трансляция из
Сочи»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
5.20 «Большая игра» (16+)
5.35 «Марш-бросок» (12+)
5.50 «Линия защиты» (16+)
6.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+)
6.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
8.55 «Православная энциклопедия» (6+)
9.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.50, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
6.10 Д/ф «Рожденные на воле»
(12+)
7.00 М/ф «Волшебный меч» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Шоу выходного дня» (16+)
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
1.40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Дикари 21 века» (16+)
21.00 «Кровавые алмазы» (16+)
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
0.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
17.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна - 2018» (0+)
22.00 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
23.50 «Международная пилорама» (18+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.25 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
8.30, 11.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.10 М/ф «Семейка монстров» (6+)
14.00, 3.35 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
17.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
19.20 М/ф «Дикие предки» (6+)
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
5.00, 16.35, 3.30 «Территория заблуждений» (16+)

с 18 по 24 июня 2018 г.
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка. Юлия Началова»
(12+)
20.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
0.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4. ДЕНЬ
РАСПЛАТЫ» (16+)
2.15 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00, 4.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ»
(16+)
16.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» (16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО - 3» (16+)
21.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
23.50 Х/ф «ГРИНГО» (18+)
5.35, 6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» (16+)
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
22.40, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)
18.00, 22.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД» (18+)
7.05, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
18.35 «Главный день». «Бессмертный полк»
(12+)
19.25 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
21.20, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
0.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
3.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
5.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
8.00 М/ф «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.20 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
22.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
0.50 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+)
13.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» (16+)
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
17.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» (16+)
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 2.30 «Улетное видео» (16+)
9.30 Х/ф «СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ» (16+)
11.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
13.50 Х/ф «РЭМБО - 3» (16+)
15.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
22.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» (16+)
0.45 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» (18+)
5.40, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
8.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
10.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
14.05 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» (16+)
0.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00, 15.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.45 Т/с «СЛЕД» (18+)
22.00 Праздничное шоу «Алые паруса» 2018
Прямая трансляция (0+)
1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
6.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Михаил Танич
(6+)
9.40 «Последний день» Надежда Румянцева

ТВ программа
культуры
6.35 Легенды мирового кино. Сергей Бондарчук
7.05 «Пешком...». Москва музейная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.50 Д/ф «Эдуард Мане»
9.00, 18.45 Д/ф «Трудная дорога к фронту»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
11.10, 1.05 «Встреча с писателем Юлианом Семеновым»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
12.55 Острова. Светлана Крючкова
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память»
15.10 Х/ф «ГАЛЯ»
16.00 Письма из провинции
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
19.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД
СОРОК ПЕРВЫЙ»
22.05 Линия жизни. Максим Аверин
23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ»
2.10 «Последний полет Леваневского»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.30 Новости
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Дания Австралия. Трансляция из Самары (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Франция Перу. Трансляция из Екатеринбурга (0+)
13.40 «Россия ждёт» (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 «Все на Матч!» ЧМ
2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Бразилия
- Коста-Рика. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Нигерия
- Исландия. Прямая трансляция из Волгограда
20.55, 2.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Аргентина - Хорватия. Трансляция из Нижнего Новгорода (0+)
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Италия. Трансляция из Италии (0+)
4.25 «Судебные решения» (12+)
4.30 Профессиональный бокс. Терри Флэнаган
против Мориса Хукера. Тайсон Фьюри против
Сефера Сефери. Трансляция из Великобритании (16+)
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
11.50 Д/с «Москва фронту» (12+)
12.15, 13.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
15.10, 18.25, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
6.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД СОРОК

ПЕРВЫЙ»
8.55 Мультфильм
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.50, 1.15 Д/с «Жизнь в воздухе»
12.40 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об актере...»
14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
18.00, 2.05 «Путешествия Синь-камня»
18.45 Д/с «История моды»
19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «Арт-футбол». Гала-концерт
23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
9.10, 11.20, 13.55 Новости
9.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Нигерия Исландия. Трансляция из Волгограда (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Бразилия
- Коста-Рика. Трансляция из Санкт-Петербурга
(0+)
13.25 «По России с футболом» (12+)
14.00, 19.55, 22.55 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
14.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация. Прямая трансляция
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Южная
Корея - Мексика. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Сербия
- Швейцария. Трансляция из Калининграда (0+)
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
23.50 «Все на Матч!»
0.10 Профессиональный бокс. Джош Лезер против Охара Дэвиса. Даниэль Дюбуа против Тома
Литтла. Трансляция из Великобритании (16+)
2.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия США. Трансляция из Италии (0+)
4.30 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Леона Эдвардса. Трансляция из
Сингапура (16+)

ТВ программа

с 18 по 24 июня 2018 г.

Воскресенье, 24 июня

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей». Суперфинал
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 «Короли эпизода. Валентина Телегина»
(12+)
9.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов и
Нонна Мордюкова» (16+)
16.45 «Прощание. Джуна» (16+)
17.35 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
21.25, 0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

5.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
6.55 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «ШПИОН»
17.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.35 «Шоу выходного дня» (16+)
10.35 М/ф «Дикие предки» (6+)
12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
14.10, 3.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
16.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
0.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+)
4.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
9.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» (16+)

КРОССВОРД

ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
10.
Древняя столица Грузии. 11.
Кто охраняет животных в лесу?
12. Чудовище, полузмея-полуженщина в греческой мифологии. 13. Опора для устойчивости кровли. 14. Опера Моцарта.
15. Русское артиллерийское
оружие. 18. Остров в Адриатическом море. 22. Приток
Сожа. 24. Бильярдный термин.
25. Вид коктейля. 26. Остров
в Океании. 27. Вид зимнего
двоеборья. 30. Французский
актёр (актриса). 31. Спутник

Марса. 33. Гоночный автомобиль. 37. Исторический город
на Крите. 38. Столбик с бюстом.
39. Станция метрополитена в
Москве. 40. Река в Австралии.
41. Мелкий залив со шхерами.
43. Библейский персонаж, слуга Моисея. 47. Место выпаса
скота. 49. Силовые упражнения
с тяжестями. 51. Бытовой прибор. 52. Бархатистая натуральная кожа. 53. Река в Крыму.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнеримская мера объема. 2.
Французский архитектор, 17

в., дворец в Версале. 3. Море,
забравшееся глубоко в берег.
4. Игра. 5. Бомбейская пенька.
6. Американская марка автомобилей. 7. Способ достижения
какой-либо цели, решения конкретной задачи. 8. Богиня случая и судьбы в греческой мифологии. 9. В литературе: резкое
обличение. 16. Итальянский архитектор, 17-18 вв. 17. Город в
Болгарии. 19. Короткофокусная
линза для концентрации светового потока. 20. Рассказ Куприна. 21. Станция метрополитена
в Москве. 23. Повесть отечественного писателя Крутилина.
28. Трагедия древнегреческого
драматурга Еврипида. 29. Жанр
поэзии. 32. Счётчик состояния.
34. Река в Сербии, Боснии. 35.
Река в Центральной Африке.
36. Водная перевозка войск.
42. Графический знак числа. 43.
Рассказ Зощенко. 44. Струнный
музыкальный инструмент. 45.
Русский ударный музыкальный инструмент. 46. Прут как
ускоритель бега лошади. 48.
Надпись в фильме. 50. Смысл,
резон.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Мцхета. 11. Егерь. 12. Ехидна. 13.
Стропило. 14. Идоменей. 15. Тюфяк.
18. Ябука. 22. Ипуть. 24. Карамболь.
25. Слинг. 26. Ясава. 27. Биатлон.
30. Дебюро. 31. Деймос. 33. Индикар. 37. Кносс. 38. Герма. 39. Тушинская. 40. Бирри. 41. Фьерд. 43.
Навин. 47. Пастбище. 49. Атлетика.
51. Ростер. 52. Велюр. 53. Салгир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ацетабула. 2.
Лево. 3. Залив. 4. Белот. 5. Кенаф.
6. Бьюик. 7. Метод. 8. Тихе. 9. Инвектива. 16. Ювара. 17. Ямбол. 19.
Конденсор. 20. Гамбринус. 21. Планерная. 23. Пустошель. 28. Ион. 29.
Ода. 32. Индикатор. 34. Дрина. 35.
Касаи. 36. Амбракция. 42. Цифра.
43. Нервы. 44. Виола. 45. Накра. 46.
Хлыст. 48. Титр. 50. Толк.

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь
слёзы»
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.50 «Часовой»
8.15 «Здоровье»
9.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Марина Ладынина. От страсти до ненависти»
11.15 «Честное слово»
12.10 «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь»
13.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА»
14.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Англии - сборная Панамы. Трансляция из
Нижнего Новгорода»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 «Воскресное «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Польши - сборная Колумбии. Трансляция из
Казани»
23.00 «Что? Где? Когда?»
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10.50 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
2.30 «Военная тайна» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.15 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
15.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
17.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
21.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
23.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
1.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» (16+)
3.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО»
(12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 3.40 «Улетное видео» (16+)
11.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.50 Х/ф «ТУМАН» (16+)
18.15 Х/ф «ТУМАН - 2» (16+)
21.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ»
(12+)
23.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
1.45 Х/ф «ГРИНГО» (18+)
5.15, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
9.15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14.25 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» (16+)
0.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
4.20 Д/с «Я его убила» (16+)
5.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
15.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
0.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
3.55 «Большая разница» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» Джордж Сорос (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/ф «Таран» (12+)
20.15 Д/с «Война после Победы» (12+)
23.30 Д/ф «Легенды войны» (12+)
1.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
3.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
5.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
8.50 Мультфильм
9.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.50, 1.40 Д/с «Жизнь в воздухе»
12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.10 «Арт-футбол». Гала-концерт
14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
16.20 «Пешком... «Москва Казакова»
16.50 «Была ли ядерная война до нашей эры?
Индийский след»
17.40 Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
22.25 Д/с «Архивные тайны»
22.50 Опера Н.Римского-Корсакова «Царская
невеста»
2.30 Мультфильм для взрослых
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 23.45 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
7.20 Д/ф «Месси» (12+)
9.05, 11.15, 13.50 Новости
9.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Южная Корея - Мексика. Трансляция из Ростова-на-Дону
(0+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Бельгия Тунис. Трансляция из Москвы (0+)
13.20 «По России с футболом» (12+)
14.00, 19.55, 22.55 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
14.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Германия
- Швеция. Трансляция из Сочи (0+)
16.55 «Тотальный футбол»
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Япония Сенегал. Прямая трансляция из Екатеринбурга
20.25, 4.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+)
0.05 «Все на Матч!»
0.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Франция. Трансляция из Италии (0+)
2.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
2.30 «Анатомия спорта» (12+)
3.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» (16+)

С 16 ПО 22 ИЮНЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Ильин Валерий Дмитриевич – протоиерей, настоятель церкви Успения Пресвятой Богородицы
с. Завидово; Печенин Алексей Алексеевич – начальник отдела МВД России по Конаковскому
району; Медведева Елена Васильевна – глава Козловского с/п; Никитина Лариса Александровна – председатель уличкома г. Конаково; Яковлева Алла Михайловна, Носова Надежда
Александровна, Карпов Анатолий Николаевич, Степанов Анатолий Николаевич, Тринжи
Юрий Михайлович, Корнеев Борис Петрович, Михтеева Александра Никитична, Минкина
Валентина Васильевна, Мяктинова Мария Ивановна, Панфилова Валентина Степановна,
Плотникова Галина Васильевна, Пузенко Наталья Борисовна, Скобелева Алевтина Гавриловна, Слуднев Владимир Петрович, Ананьева Галина Викторовна, Петухова Зинаида Васильевна, Тимко Татьяна Александровна, Фадеева Нина Михайловна, Боличева Валентина
Николаевна, Михайлова Валентина Семеновна, Антонов Павел Иванович, Артеменко Ирина
Викторовна, Барамыкова Нина Федоровна, Канавин Николай Николаевич, Карташова Валентина Петровна, Колупаев Юрий Вячеславович – жители Новозавидовского г/п; Рыкунова
Нина Александровна, Ефимова Нина Николаевна, Ларина Галина Михайловна, Бадалян
Нина Павловна, Слащева Дарья Васильевна, Хитяев Эдуард Георгиевич, Андреюшкова
Лидия Николаевна, Пригодская Юлия Николаевна, Зубанкова Елена Шалвовна, Шарова
Нина Михайловна, Пурахина Светлана Федоровна, Завидонов Юрий Николаевич, Ересько
Владимир Игнатьевич, Шувалов Сергей Викторович, Ломова Татьяна Григорьевна – жители
Козловского г/п; Головко Вера Ивановна, Бугай Нина Ивановна, Бузуйкин Петр Иванович,
Грузнякова Римма Ивановна, Серсултанова Наталья Ивановна – жители Юрьево-Девичьевского с/п.
Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

15 июня, пятница. Днем +20, ночью
+7. Ясно.
16 июня, суббота. Днем +25, ночью
+13. Переменная облачность.
17 июня, воскресенье. Днем +25,
ночью +15. Переменная облачность, возможен небольшой дождь.
18 июня, понедельник. Днем +26, ночью +15. Малооблачно, возможен небольшой дождь.
19 июня, вторник. Днем +27, ночью
+16. Переменная облачность.
20 июня, среда. Днем +27, ночью +20.
Переменная облачность.
21 июня, четверг. Днем +25, ночью
+15. Ясно.

16 июня, суббота. Народный праздник «Лукьян Ветряк».
День чекушки.
17 июня, воскресенье. День медицинского работника.
День отца. Всемирный день борьбы с опустыниванием и
засухой. Народный праздник «Митрофан Навозник».
18 июня, понедельник. Всемирный день мотоциклиста.
Народный праздник «Дорофеев день». День рождения детской коляски. Всемирный день гармонии.
19 июня, вторник. Народный праздник «Ларион Пропольник». День наблюдения за облаками.
20 июня, среда. Всемирный день беженцев. День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России. Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Народный праздник
«Федот Урожайник».
21 июня, четверг. День кинологических подразделений
МВД России (День кинолога). Международный день скейтбординга. Международный день йоги. Народный праздник
«Федор Колодезник». Международный день цветка.
22 июня, пятница. День памяти и скорби (день начала
войны). Народный праздник «Кириллов день».
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 июня 2018 года
д.Мокшино
№ 101
О проведении аукциона по продаже права
аренды земельного участка в д.Мокшино
На основании ч.9 ст.39.8, ст.ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
объекта недвижимости от 08.05.2018 № КУВИ-001/2018-2423674, решение Земельной комиссии
сельского поселения «Завидово» № 6 от 04.04.2018, Администрация муниципального образования
сельское поселение «Завидово» постановляет:
1. Продать право аренды земельного участка площадью 7600 кв.м, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица
Полевая, участок 9, кадастровый номер 69:15:0190103:437, категория земель: земли населённых
пунктов, вид разрешённого использования: обслуживание жилой застройки, территориальная
зона, на которую распространяется градостроительный регламент: «Зона существующей застройки дер.Мокшино» (Ж1.1-2), собственник: муниципальное образование сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, цель предоставления земельного участка: для
строительства объектов капитального строительства, предусмотренных видом разрешённого использования, срок аренды 32 месяца с даты подписания договора аренды.
2. Провести торги в форме аукциона открытого по составу участников по продаже права аренды,
организатор аукциона – Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово», критерий выявления победителя аукциона – максимальный ежегодный размер арендной
платы, предложенный за право заключения договора аренды земельного участка (проект договора
– Приложение № 1), место проведения аукциона - 171266, Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7, 2 этаж, каб.6, дата
проведения аукциона - 16.07.2018, время проведения аукциона 14 ч. 00 мин.
3. Установить:
- начальный ежегодный размер арендной платы – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, НДС не
облагается;
- величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 3500 (три тысячи пятьсот)
рублей, НДС не облагается;
- сумма задатка для участия в аукционе в размере 50% от начальной цены предмета аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что
составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
4. Утвердить Извещение о проведении аукциона (Приложение № 2).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя
Главы местной администрации по управлению имуществом,
по земельным отношениям и
правовой работе О.В.Стратонитскую.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заря» и размещению на сайтах
www.torgi.gov.ru и www.adm-zavidovo.ru .
Глава администрации муниципального образованиясельское поселение «Завидово»Конаковского
района Тверской области А.М.Пляскин
Приложение № 1 к постановлению от 09.06.2018 № 101
Договор аренды земельного участка, заключаемого по результатам аукциона

№

(Номер договора)

(Число) (Месяц) (Год)
(Кадастровый №)
д. Мокшино Конаковского района
Тверской области
Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово», именуемая
в дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области Пляскина Алексея Михайловича, действующего на основании Положения об Администрации, с одной стороны, и
Для
физического
лица_________________________________________________________
________, _____________ дата рождения, _______ место рождения _________ паспорт: серия _______ номер _______ выдан _______________________________, код подразделения
________________________, место жительства: _________________________________________
____________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
Для юридического лица
__________________________________, ОГРН _________, ИНН____________, именуемое в
дальнейшем «Арендатор» в лице ____________________, действующего на основании _________
______________________________, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, в соответствии с заявлением № _____ от __________, постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» № 101 от
09.06.2018 и протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка ___________________ от «__»_______2018 года, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью
7600 кв.м, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», деревня Мокшино, улица Полевая, участок 9, кадастровый номер 69:15:0190103:437,
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках объекта недвижимости от 08.05.2018 № КУВИ-001/2018-2423674,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),
категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: обслуживание
жилой застройки, собственник: муниципальное образование сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области (далее – Участок).
1.2. Вид разрешённого использования: обслуживание жилой застройки. территориальная зона,
на которую распространяется градостроительный регламент: «Зона существующей застройки
дер.Мокшино» (Ж1.1-2). Участок предоставляется Арендатору для строительства объектов
капитального строительства, предусмотренных видом разрешённого использования.
1.3. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
1.4. Обременения Участка правами других лиц: отсутствуют.
1.5. Передача Участка по настоящему договору от Арендодателя к Арендатору совпадает с моментом возникновения правоотношений по договору.
Срок Договора
2.1. Срок Договора - до «___» ______ 2021 года.
2.2. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации.
2.3. Правоотношения по настоящему Договору, как в целом, так и в части, между Арендодателем и
Арендатором возникают с даты вступления в действие настоящего Договора, если другое не
вытекает из соглашения сторон в части исполнения обязательств по Договору и прекращаются их
исполнением, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
2.4. Действие настоящего Договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца,
если иное не вытекает из правоотношений Сторон согласно законодательству.
2.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок определяется в соответствии c протоколом о результатах
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка № ____ от __________, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет ________________________
(____________________) рублей в год. НДС не облагается. В течение срока договора аренды ука-

занный размер арендной платы не изменяется.
3.2. Арендатор обязать оплачивать арендную плату следующими частями в следующие сроки:
- не позднее 15.06 - 1/2 годовой суммы;
- не позднее 15.12 - 1/2 годовой суммы.
по следующим реквизитам: р/сч 40101810600000010005 в Отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001,
получатель: УФК по Тверской области (Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» л/сч 04363200270), ОГРН 1126952020997, ИНН/КПП 6949009375/694901001,
ОКТМО 28630414, КБК 740 111 05025 10 0000 120, лицевой счёт _________________, назначение
платежа: арендная плата по договору аренды №___от_____2018г.», НДС не облагается.
3.3. Сумма задатка в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается, внесенная
Арендатором на счет Арендодателя по реквизитам, указанным в пункте 3.2 настоящего Договора,
засчитывается в счет оплаты арендной платы.
3.4. Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя по реквизитам, указанным в п.3.2 настоящего договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего Договора, если иное не установлено соглашением сторон. При изменении условий Договора арендная
плата начисляется с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
3.8. При расторжении Договора исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего
за месяцем, в течение которого осуществлено прекращение обязательств по Договору. При прекращении обязательств по Договору по основаниям, указанным в статье 413 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в случаях:
а) если государственная регистрация права собственности на Участок произошла после 15-го числа соответствующего месяца, исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего
за месяцем государственной регистрации права собственности на Участок;
б) если государственная регистрация права собственности на Участок произошла до 15-го числа
соответствующего месяца включительно, исчисление арендной платы прекращается с месяца,
предшествующего государственной регистрации права собственности на Участок.
3.9. При передаче арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу
ответственным по договору аренды земельного участка перед арендодателем становится новый
арендатор земельного участка. Исчисление арендной платы для прежнего арендатора прекращается, а для нового арендатора начинается с месяца, следующего за месяцем, в течение которого
осуществлена государственная регистрация перехода прав и обязанностей по договору аренды
земельного участка, если законом или соглашением о передаче прав и обязанностей не предусмотрено иное.
3.10. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы Арендодатель направляет Арендатору соответствующее извещение заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году
уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата.
3.
Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Расторгнуть Договор досрочно, в установленном законом порядке, в случае нарушения
Арендатором условий Договора, в том числе:
- невнесения арендной платы в течение двух периодов оплаты подряд, указанных в подпункте 3.2
настоящего Договора;
- осуществления самовольного строительства на Участке;
- использования Участка не в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием;
- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий раздела 7 настоящего Договора;
- на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной
деятельности Арендатора;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Российской Федерации и
Тверской области.
4.1.2. В судебном порядке обратить взыскание на имущество Арендатора в случае невыполнения
им обязательств по настоящему Договору.
4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий настоящего Договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.6. На возмещение убытков, причиненных Арендатором, в том числе, досрочным по вине Арендатора расторжением настоящего Договора.
4.1.7. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тверской области.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. В десятидневный срок со дня подписания настоящего Договора передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № 3).
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям Договора и законодательству Российской Федерации.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора Участка для государственных нужд, осуществлять такое изъятие в соответствии с требованиями законодательства.
4.2.5. Своевременно производить расчет арендной платы и направлять его Арендатору, а также
уведомлять Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
4.2.6. Опубликовать в средствах массовой информации или на сайте в сети Интернет www.admzavidovo.ru информацию об изменении своего наименования, места нахождения (почтовый адрес)
и места регистрации, платежных и иных реквизитов.
Изменение указанных реквизитов Арендодателя не требует отдельного дополнительного соглашения к Договору.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок в соответствии с видом его разрешённого использования и целью
предоставления.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований.
4.3.3. Передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу,
в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия арендодателя при условии его уведомления в установленном законом порядке.
В указанных случаях ответственным по договору аренды земельного участка перед арендодателем становится новый арендатор земельного участка, за исключением передачи арендных прав
в залог.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять, а также возвратить Участок по окончании срока действия настоящего Договора
либо в случае его досрочного расторжения - по акту приема-передачи.
4.4.2. В установленном законом порядке зарегистрировать настоящий Договор, а также изменения
и дополнения к нему в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также нести расходы на их государственную регистрацию.
4.4.3. Соблюдать целевое, а также разрешенное использование Участка.
4.4.4. Добросовестно и эффективно использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями настоящего Договора.
4.4.5. Не допускать ухудшения экологической обстановки на Участке и прилегающих территориях
в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.6. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.7. Обеспечить полномочным представителям Арендодателя, органов государственного контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на Участок. Выполнять в соответствии
с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов и т.п., расположенных на Участке.
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4.4.8. В течение трех дней с даты регистрации изменения сведений извещать Арендодателя в
письменной форме об изменении своего юридического или почтового адреса, иных реквизитов, а
также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.
4.4.9. Своевременно получать у Арендодателя расчет арендной платы на текущий год.
4.4.10. Своевременно и в полном размере вносить арендную плату за Участок. В течение трех
дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного документа о внесении арендной платы с отметкой банка.
4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении Участка при досрочном его освобождении.
4.4.12. В установленном порядке в течение трех дней с даты подписания соответствующего соглашения уведомлять Арендодателя о совершении сделок с правом аренды земельного участка и/
или земельным участком, совершенных на основании законодательства Российской Федерации и
Тверской области и с соблюдением правил настоящего Договора.
4.4.13. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов), для проведения которых требуется соответствующее разрешение.
4.4.14. Освободить земельный участок после истечения срока действия настоящего Договора.
5. Санкции
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная Сторона несет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки Арендатор уплачивает
Арендодателю пени в размере 0,5 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день
просрочки.
5.3. В случае, если Арендатором в трехдневный срок после подписания соглашения не направлено Арендодателю уведомление о передаче Арендатором своих прав аренды в залог (ипотеку),
в совместную деятельность, в качестве вклада в уставный капитал юридического лица или отчуждения права аренды, а также в случае предоставления Участка другим лицам в безвозмездное
или возмездное пользование (субаренду) без уведомления Арендодателя, Арендатор оплачивает
Арендодателю неустойку (штраф) в размере 10 % от годовой арендной платы.
5.4. В случае использования Участка не по целевому назначению или с нарушением разрешенного использования Арендатор оплачивает Арендодателю неустойку (штраф) в размере годовой
арендной платы.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Арендатора условий пункта
7.1. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку (штраф) в размере 10
% от годовой арендной платы.
5.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в оплате
арендной платы Арендодателю.
5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору при действии обстоятельств
непреодолимой силы регулируется гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Изменения и/или дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной
форме, кроме изменений, указанных в пункте 3.3 Договора. Внесение исправлений, дописок и
допечаток в текст настоящего Договора и его приложений не допускается.
6.2. До истечения срока действия Договора Арендатор обязан принять меры к освобождению
Участка и возвратить Арендодателю Участок в последний день действия Договора. В случае, если
Арендатор продолжает использовать Участок после истечения срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, настоящий Договор возобновляется на тех же условиях на
неопределенный срок, в том числе с обязательной уплатой арендной платы. В этом случае каждая
из Сторон вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив об этом другую Сторону за
три месяца.
В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендатором Участка после истечения срока Договора, то его действие прекращается в последний день срока Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. Арендатор обязан в течение 30 дней с даты присвоения Арендодателем Договору учетного
номера представить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Тверской области документы, необходимые для государственной регистрации Договора. В двухнедельный срок после осуществления мероприятий по государственной регистрации Договора представить экземпляр Арендодателю.
7.2. Арендатор Участка обязан обеспечить возможность проведения эксплуатационными службами аварийно-восстановительных работ, работ по предотвращению возникновения чрезвычайных
ситуаций, ремонта, обслуживания и реконструкции расположенных на Участке подземных коммуникаций и сооружений и доступ на Участок для этого специалистов соответствующих эксплуатирующих и других специализированных организаций, строительной и специальной техники, а также
получать согласование этих организаций для проведения на данном Участке земляных и строительных работ в технических (охранных) зонах указанных подземных коммуникаций и сооружений.
7.3. Стороны договорились в случаях, не предусмотренных настоящим договором, руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8. Рассмотрение и урегулирование споров.
8.1. Все споры между Сторонами, возникшие из данного договора или в связи с ним, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде
Тверской области (в случае если арендатором является юридическое лицо) /Конаковском городском суде Тверской области (в случае если арендатором является физическое лицо).
9. Заключительные положения
9.1. Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Тверской области и настоящим Договором.
9.2. Уведомления, предложения и иные сообщения могут быть направлены заказным письмом,
телефаксом и иными способами, предусмотренными законодательством или Договором.
9.3. Лица, подписавшие настоящий Договор, заявляют об отсутствии ограничений полномочий руководителей, а также иных лиц, подписывающих настоящий Договор.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах: по одному для каждой из Сторон и один экземпляр
Договора - для представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тверской области.
Приложения к Договору:
Приложение № 1: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости от 08.05.2018 № КУВИ-001/2018-2423674.
Приложение № 2: Копия протокола о результатах аукциона ___________________.
Приложение № 3: Акт приема-передачи.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
Администрация муниципального образования сельское поселение
«Завидово»
171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», деревня Мокшино, ул. Парковая, д.7, тел/факс: (48 242)
24-110, ОГРН 1126952020997, ИНН/КПП 6949009375/694901001,
ОКТМО 28630414,
р/с 40204810628090000425, в Отделение Тверь г.Тверь, БИК
042809001.
Глава администрации муниципального
образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области
__________________ А.М. Пляскин
М.П.
Приложение № 3 к договору аренды земельного участка от «__» ________ 2018г. N ___
Акт приема-передачик договору аренды земельного участка, заключенного по результатам аукциона от «__» ________ 2018г. № ___
д. Мокшино Конаковского района Тверской области
«__» ________ 2018г.
Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово», именуемая
в дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области Пляскина Алексея Михайловича, действующего на основании Положения об Администрации, с одной стороны, и
Для физического лица _________________________________________________________
________, _____________ дата рождения, _______ место рождения _________ паспорт: серия _______ номер _______ выдан _______________________________, код подразделения
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________________________, место жительства: _________________________________________
____________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
Для юридического лица
__________________________________, ОГРН _________, ИНН____________, именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице ____________________, действующего на основании _____________
__________________________, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором аренды земельного участка, заключенного по результатам аукциона № _____ от «__» ________ 2018г Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду
земельный участок площадью 7600 кв.м, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Полевая, участок 9, кадастровый номер 69:15:0190103:437, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости от 08.05.2018 №
КУВИ-001/2018-2423674, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой
частью (Приложение № 1), категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: обслуживание жилой застройки, собственник: муниципальное образование сельское
поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области (далее – Участок). Обременения
Участка отсутствуют. Ограничения в использовании Участка: предоставлять беспрепятственный
доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического
обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ; обеспечить сохранность подземных
инженерных сетей.
2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому Участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, у Сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается как отказ Арендодателя от исполнения обязанности передать Участок, а Арендатора - обязанности принять его.
Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
Администрация муниципального
образования сельское поселение «Завидово»
171266, Тверская область, Конаковский район,
деревня Мокшино, ул. Парковая, д.7,
тел/факс: (48 242) 24-110
Глава администрации муниципального
образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области
________________ А.М. Пляскин
М.П.

_____________ / _______________
М.П.

Приложение № 2 к постановлению от 09.06.2018 № 101
Извещение о проведении аукционаАдминистрация муниципального образования сельское
поселение «Завидово» сообщаето проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово».
Основание для проведения аукциона: Постановление Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» от 09.06.2018 № 101 «О проведении аукциона по продаже
права аренды земельного участка в д.Мокшино».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7.
Адрес электронной почты организатора аукциона: mail@adm-zavidovo.ru
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (48242) 24-110.
Дата проведения аукциона: 16.07.2018, время проведения аукциона: в 14 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: 171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7, 2 этаж, каб.6.
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Предмет аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок площадью 7600
кв.м, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Полевая, участок 9, кадастровый номер 69:15:0190103:437, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости от 08.05.2018 № КУВИ-001/2018-2423674, категория земель:
земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: обслуживание жилой застройки,
собственник: муниципальное образование сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области (далее – Участок).
Территориальная зона, на которую распространяется градостроительный регламент: «Зона существующей застройки дер.Мокшино» (Ж1.1-2). Участок предоставляется для строительства объектов капитального строительства, предусмотренных видом разрешённого использования.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
−
отступ от границы земельного участка вдоль улицы (от красной линии улицы) – 5 м;
−
отступ от красной линии проезда – 3 м;
−
отступ от красной линии улиц и проездов до хозяйственных построек – не менее 5 м. (Не
допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения и хозяйственные постройки);
−
до стволов высокорослых деревьев (выше 5 м) – 4 м;
−
минимальный отступ от границы соседнего участка до стволов среднерослых деревьев
(выше 4-5 м) – 2 м;
−
минимальный отступ от границы соседнего участка до кустарника – 1 м;
Предельное количество этажей и высота зданий, строений, сооружений:
-максимальная высота здания (до конька крыши) – 12 м;
Показатели интенсивности использования территории:
-максимальный процент застройки земельного участка – 20% (коэффициент застройки (Кз) - 0,2).
Требования к ограждению земельных участков:
-максимальная высота ограждения участка вдоль улиц 1,8 м, между соседними участками – 1,7 м;
-минимальная степень светопрозрачности ограждений по всей высоте вдоль улиц – 30%, между
соседними участками – 50%;
Иные параметры, ограничения и требования к застройке установлены Правилами землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области, утверждёнными решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 04.02.2016 № 548 в редакции решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва» от 18.09.2017 №13.
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам
предприятий (организаций) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инженерные
сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Подключение к газораспределительным сетям объекта капитального строительства на
участке: техническаая возможность подключения имеется с объёмом газопотребления не более 5
м3/час. Порядок технологического присоединения к действующим сетям газораспределения потенциальных потребителей регламентирован требованиями Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314. Плата за технологическое подключение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределения» на
2018 год определяемся в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия»
Тверской области от 27.12.2017 № 559-нп и от 27.12.2017 № 560-нп. Срок действия технических
условий – до 16.05.2019.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка (начальный
ежегодный размер арендной платы):120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в пределах трёх процентов начальной
цены предмета аукциона и составляет 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей, НДС не облагается;
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 50% от начальной цены предмета аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы,
что составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: наименование получателя средств: УФК
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по Тверской области (Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» 05363200270), номер счёта: 40302810328093000213 в Отделение Тверь г.Тверь, БИК
042809001, ИНН/КПП 6949009375/694901001, назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе 16.07.2018». Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 11.07.2018.
Задаток является обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона по заключению
договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный
участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в трёхдневный срок со дня
принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды Участка – 32 месяца с даты подписания договора аренды.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный (наибольший)
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В
случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах;
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.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка
из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных
предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи
заявления организатору аукциона);
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5. Адрес места приема заявок: 171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7, 2 этаж, каб.2.
С формой заявки, со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: 171266, Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7, 2 этаж, каб.2.
6. Срок начала приёма заявок: с 18.06.2018 в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с
14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. Срок окончания приёма заявок: 11.07.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 16.07.2018 в 12 ч. 00 м. по адресу: 171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7, 2 этаж, каб.6.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если 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, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе 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, аукцион признается несостоявшимся.
8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.07.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации: в 13 ч. 50 м., окончание регистрации в 14 ч. 00 м. Место регистрации: 171266, Тверская область, Конаковский район, сельское
поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7, 2 этаж, каб.6.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 16.07.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: 171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7, 2 этаж, каб.6.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день
проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
Глава администрации муниципального образованиясельское поселение «Завидово»Конаковского
района Тверской области А.М.Пляскин
Приложение № 1 к Извещению о проведении аукциона

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент физическое лицо
ФИО _____________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________серия __________ № __________________, выдан____________________
______________________________________________________________________________
«____» ____________20____г., код подразделения ___________________________________;
ИНН _________________________________________________________________________Предварительно даю согласие на использование организатором аукциона персональных данных согласно ст. 3 ФЗ «О персональных данных» в случае признания меня участником
аукциона.

Место жительства/нахождения претендента
_______________________________________________________________________________
Тел.:(________)______________________, Индекс:__________ e-mail.ru__________________

Банковские реквизиты претендента
л/сч:_______________________________________________
р/сч:___________________________________, в ______________________________________,
к/сч:___________________________________, БИК:___________________________________,
ИНН/КПП:________________________________/_________________________________;

Изучив сведения о предлагаемом в аренду земельном участке я, Претендент, заявляю, что согласен участвовать в открытом аукционе на повышение размера ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка, который состоится 16 июля 2018 г.
Основные характеристики земельного участка
Местонахождение: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Полевая, участок 9
Кадастровый номер: 69:15:0190103:437
Площадь (кв.м.): 7600

2. В случае выигрыша на торгах, я, Претендент принимаю на себя обязательства не ранее 10 дней
и не позднее 30 дней со дня подведения итогов аукциона явиться для заключения договора аренды земельного участка и произвести оплату за него согласно условиям договора аренды. Я, Претендент, подтверждаю свою информированность о том, что в случае признания меня победителем
аукциона и уклонения, или отказа от заключения в установленный срок договора аренды я утрачиваю свое право на заключение указанного договора, при этом задаток мне не возвращается.
3. Я, Претендент, согласен с внесением задатка в размере: 60 000 (шестьдесят тысяч) руб.;
4. Я, Претендент, был ознакомлен со всей документацией на земельный участок, с условиями
договора аренды земельного участка, техническими условиями, извещением о проведении аукциона, осмотрел участок в натуре.
К Заявке прилагаются документы согласно описи.
__________________________________________________________________________________
Подпись и ФИО претендента (представителя) ________________________________________
Дата «_____» _______________ 201__г.
Заявка принята Организатором аукцион (его полномочным представителем)
«____» ____________2018г. в _____час. _____мин.
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона,
принявшего заявку
____________________ / _______________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент юридическое лицо
Наименование _________________________________________________________________________________________________________
Свидетельство о государственной регистрации ю/л серия _____ №_____________________,дата регистрации «____»____________
________г., наименование регистрирующего органа__________________________________________________________________
ОГРН ________________________________________________________________________
ИНН/КПП________________________________/____________________________________
Банковские реквизиты претендента
р/сч:___________________________________, в ______________________________________,
к/сч:___________________________________, БИК:___________________________________,
ИНН/КПП:________________________________/_________________________________;

Представитель претендента
ФИО _________________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:___________________серия __________ № __________________, выдан _______________________
______________________________________________________________________________
«____» ____________20____г., код подразделения ___________________________________;
Доверенность от «____»____________20____г. №____________, (нотариус______________)
Предварительно даю согласие на использование организатором аукциона персональных данных согласно ст. 3 ФЗ «О персональных
данных» в случае признания меня участником аукциона.

Место жительства/нахождения претендента
_______________________________________________________________________________
Тел.:(________)__________________________, Индекс:________________________________

Изучив сведения о предлагаемом в аренду земельном участке я, Претендент, заявляю, что согласен участвовать в открытом аукционе на повышение размера ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка, который состоится 16 июля 2018г.
Основные характеристики земельного участка
Место нахождения: _____________________________________________________________________________________________________
Кадастровый номер: ____________________
Площадь (кв.м.): ____________________

2. В случае выигрыша на торгах, я, Претендент принимаю на себя обязательства не ранее 10 дней
и не позднее 30 дней со дня подведения итогов аукциона явиться для заключения договора аренды земельного участка и произвести оплату за него согласно условиям договора аренды. Я, Претендент, подтверждаю свою информированность о том, что в случае признания меня победителем
аукциона и уклонения, или отказа от заключения в установленный срок договора аренды я утрачиваю свое право на заключение указанного договора, при этом задаток мне не возвращается.
3. Я, Претендент, согласен с внесением задатка в размере: _________________руб. ____коп.
(_____________________________________________________________________руб ____коп);
4. Я, Претендент, был ознакомлен со всей документацией на земельный участок, с условиями
договора аренды земельного участка, техническими условиями, извещением о проведении аукциона, осмотрел участок в натуре.
К Заявке прилагаются документы согласно описи.
__________________________________________________________________________________
Подпись и ФИО претендента (представителя) ________________________________________
Дата «_____» _______________ 2018г.
Заявка принята Организатором аукцион (его полномочным представителем)
«____» ____________2018г. в _____час. _____мин.
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона,
принявшего заявку
____________________ / _______________
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ОТКРЫТИЕ НАБОРА
в группу FASHION

Хореографическая группа FASHION с.Городня сформирована 1 ноября 2012
г. За эти годы фэшенцы стали многочисленными победителями и призерами на
международных фестивалях и конкурсах разных городов. Имеет большое количество кубков и наград. Также группе присваивают денежные и подарочные сертификаты, приглашают выступать на мероприятиях в разных городах. В Фэшене
занимаются дети и взрослые .
Руководитель группы Екатерина Сергеевна Хохлова (Богатова) регулярно посещает семинары по повышению квалификации и регулярно приглашается в судейство на разные фестивали и конкурсы, проводит различные мастер-классы.
Вы хотите, чтоб ваши детки имели суперскую растяжку, акробатические способности, чувство ритма и приобрели себе много новых друзей? Тогда добро пожаловать в нашу дружную семью. Поторопитесь записаться !

СПРАВКИ

ГЕОРГИЙ

ПОБЕДОНОСЕЦ

И ПРЕЗИДЕНТ
РОССИИ

Набор открыт до середины июля!

Тверьстат информирует

УСЛОВИЯ ТРУДА
В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

На конец 2017 года на крупных и средних предприятиях и в организациях
обследованных видов экономической деятельности на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда в Конаковском районе было занято 2,1
тыс. человек (на конец 2016 г. – 2,4 тыс. человек), или 31% от общей численности работников обследуемых видов экономической деятельности (на
конец 2016 г. – 35%).
За работу во вредных и (или) опасных условиях труда законодательством предусмотрены различные льготы и компенсации. Численность работников, которым
установлен хотя бы один вид гарантий и компенсаций, на конец 2017 года составила 2,1 тыс.человек, или 31% списочной численности работников (на конец 2016
г. – 2,4 тыс. человек, или 35%).
Фактические расходы на компенсации и средства индивидуальной защиты в
2017 году составляли 92,6 млн. рублей (в 2016 – 105,7млн. рублей). В среднем на
одного работника, имеющего право на соответствующий вид гарантий и компенсаций, сумма составила 8485 рублей (в 2016 году – 9352 рубля).
Объектами наблюдения являлись юридические лица (кроме субъектов малого
предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек) всех форм
собственности, основным видом деятельности которых являются: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительство; транспортировка и хранение; деятельность в области информации и связи.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ

Наличие вредных производственных факторов, использование несовершенных машин и оборудования, технологических процессов и нарушение
правил безопасности могут привести к полной или частичной утрате трудоспособности работников.
В 2017 году на предприятиях и в организациях Конаковского района обследованных видов экономической деятельности пострадали от травм и временно утратили
трудоспособность 13 человек, или 1,2 пострадавших на 1000 работающих (2016
год – 8 человек или 0,7 пострадавших на 1000 работающих). Производственных
травм со смертельным исходом за 2017 год не зарегистрировано (2016 – аналогично). Почти каждая третья среди пострадавших – женщина (2016 год – каждая
четвертая).
На мероприятия по охране труда предприятиями и организациями Конаковского
района в 2017 году было израсходовано 86,5 млн. рублей, или 7,8 тыс. рублей в
среднем на одного работающего, что в 1,9 раза меньше, чем в 2016 году.
В результате несчастных случаев на производстве каждый пострадавший в
среднем за год отсутствовал на рабочем месте 85 дней (2016 г. – 98 дней).
Только 12% предприятий Конаковского района со среднесписочной численностью, не превышающей 100 человек, имеют здравпункты (2016 год – 11%), 33%
предприятий с численностью от 100 до 500 человек (2016 год – 27% ) и 80% предприятий с численностью работающих свыше 500 человек (2016 год – 100%).

7 июня 2018 года В.В.Путин отвечал
на вопросы граждан. Вместе с вопросом знаменитый футбольный тренер
Валерий Газзаев пожелал Президенту много хорошего и добавил, чтобы
Георгий Победоносец всегда был его
помощником и покровителем, «вы же,
Владимир Владимирович, Победитель»!
Я планировал чуть позже показать
числом, что действительно Георгий
Победоносец является покровителем
Владимира Владимировича.
Итак. 6 мая – день Георгия Победоносца, 9 августа 1999 года Президент
Б.Н.Ельцин назначает В.В.Путина
председателем Правительства РФ.
Между этими датами два раза по 47
дней.
Мы знаем, что 11 июня 1453 года
был полностью взят второй Рим – Константинополь. Если 11 июня считать
первым днем и досчитать до 47 и еще
прибавить два раза по 47 дней, то получится 29 октября – день Турецкой
Республики.
Вот парадокс: 18 октября – день Республики Азербайджан, кой язык является тюркским. Прибавьте 18 и 29.
Там на Кавказе есть еще два государства. Армения – день Республики
21 сентября. Грузия – день Республики 26 мая. Прибавьте 21 и 26.
Александр БАВАРОВ.

P.S. 17 июля 1918 года стреляли в
семью Романовых. 30 августа 1918
года стреляли в Ленина. 17 + 30.
Партия войны мечтала и все делала для того, чтобы сторонники
Николая II и сторонники Ленина
были во вражде. А давайте помиримся.

Приложение
к Решению Совета депутатов
Ручьевского
сельского поселения №171 от
06.06.2018г
Графическое
изображение
схемы избирательного округа
для проведения
выборов депутатов Совета депутатов Ручьевского сельского
поселения
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» совместно с Администрацией Конаковского района извещает о проведении общественных слушаний по объекту
государственной экологической экспертизы:
«Строительство металлической антенной
башни и базовой станции сотовой связи стандарта GSM-900 на площадке в п. Изоплит Конаковского района Тверской области».
Место осуществления намечаемой хозяйственной деятельности: пгт. Изоплит Конаковского района Тверской области.
Заказчиком выступает ПАО «МТС», 109147,
г. Москва, ул. Марксистская, д.4. Контактное
лицо: Градусова Алёна Владимировна тел.
8/831/202-12-62 (доб.138).
С материалами оценки воздействия на
окружающую среду можно ознакомиться до
17.07.2018 по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Изоплит здание администрации, а также направить свои замечания, предложения и заявления до 17.07.2018
по адресу: 171252 Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб.4 общественная приемная.
Организационный комитет по подготовке и
проведению общественных слушаний утвержден распоряжением администрации Конаковского района №136 от 06.06.2018.
Общественные
слушания
состоятся
18.07.2018 года в 14.30 по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13 (зал
заседаний, 3 этаж).
***
Кадастровым инженером Полейцевой
Еленой Борисовной, Почтовый адрес:
170032 Тверская область, г.Тверь, поселок
Власьево, д.30, офис 1, адрес электронной
почты: geotver@yandex.ru, номер контактного телефона +79201884792, квалификационный аттестат № 69-10-6, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
69:15:0210101:340, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», с.Завидово,
улица Фестивальная, д.6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком работ является: Поздеева Екатерина Владимировна, телефон +79312218521,
почтовый адрес: Московская область, город
Химки, улица Горшина, дом 9, корпус 1, квартира 118.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
с.Завидово, улица Фестивальная, д.6 « 15 »
июля 2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тверь, поселок
Власьево, 30, офис 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с « 15 » июня 2018 г. по « 15 » июня
2018 г. по адресу: г. Тверь, поселок Власьево,
30, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 69:15:0210101:339.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Конаковского извещает о проведении общественных слушаний по объекту
государственной экологической экспертизы
по теме: «Ликвидация шламоотвала филиала
«Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».
Заказчиком выступает : филиал «Конаковская
ГРЭС» ПАО «Энел Россия», 171252 Тверская
область, г. Конаково, ул. Промышленная,
д.12, контактное лицо Антонов Юрий Борисович тел. 8/48242/3-85-76.
Материалы и документация о намечаемой
деятельности размещены для ознакомления
в период с 04.06.2018 года по 03.07.2018 года
в администрации Конаковского района (Твер-

ская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13,
каб.104 общественная приемная) и на территории филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО
«Энел Россия» в будние дни с 9-00 до 16-00
(Тверская область, г. Конаково, ул. Промышленная, д.12, контактное лицо — Антонов
Ю.Б. 8-48242-3-85-76).
Организационный комитет по подготовке и
проведению общественных слушаний утвержден распоряжением администрации Конаковского района №104 от 16.05.2018.
Общественные
слушания
состоятся
04.07.2018 года в 14.30 по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13 (зал
заседаний, 3 этаж).
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Вершинкиным
А.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2568, СНИЛС 135-681-052 59, тел.
8-910-649-04-48. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность
33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru
(№ квалификационного аттестата) № 69-15657 в отношении земельного участка с К№
69:15:0205104:32, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Авто» уч.131 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются
Цепков Виктор Иванович, зарегистрированы:
г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.60, кв.158 ,
т. 8-916-928-23-40 ;
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1а, «15» июля 2018 г. в
14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1а .
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 15 июня 2018 г. по
29 июня 2018 г. по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.1а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н4-н1 с К№ 69:15:0205104:30 по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Авто». При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым
инженером
Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77 (адрес
электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261,
(Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер
№2633 СНИЛС 064-360-764 60) в отношении
земельного участка с К№69:15:0120101:273,
расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский р-н, д.Ручьи, ул.Заречная, д.11,
выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Севостьянова Г.Н., проживающ. по
адресу: Московская обл, г.Красногорск,
ул.Железнодорожная, д.29,кв.3.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 30 «16»
июля 2018г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 15 июня 2018 г. по
02 июля 2018г. по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н ,д.Ручьи, ул.Заречная участок с
К№69:15:0120101:274, К№69:15:0120101:272,
земли общего пользования д.Ручьи.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

16

РЕКЛАМА

№ 23 (10576) 15 июня 2018 года

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

СПРАВКИ

КУРНЕСУШЕК

реклама

РЕАЛИЗУЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

Бесплатная
доставка

тел.89604469365

реклама

ТРЕБУЮТСЯ

ОБНОВЛЕНИЕ В А НН
Тел. 8910-839-03-06.

реклама

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

ОАО «Энергостальконструкция» - МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ. Тел.: 4-97-16, эл.
почта: ok@kon-esk.ru
***
В отдел материально-технического обеспечения управления образования администрации
Конаковского района требуется сотрудник,
имеющий инженерно-техническое образование, с опытом работы в сфере ЖКХ, строительства и (или) подготовки проектно-сметной документации.
Зарплата по результатам собеседования.
Контактная информация 4-95-96 (доб. 500,
501) uob2004@yandex.ru
***
ООО «Благоустройство - ДВОРНИКИ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ служебных
помещений. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании; Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен, условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
***
ООО « РТП+» - МАЛЯРЫ. Опыт работы
приветствуется. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 3-16-58;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Опыт работы приветствуется. Заработная плата при собеседовании. Тел. 8 904 354 46 93.
***
ООО «УК» КонИнвестКом» - СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-36-14.

ПРОДАЕМ

обложен кирпичом, отопление
печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными
деревьями,
колодец).
Тел.
89031624567, 89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2
этажа, санузел, печь), баня (2
эт., печь, санузел, печь-камин),
беседка за 5300000 руб. Тел.
89056032200.

ются из Карелии. 8-900-4560115.
***
недорого «Ватсон-авто» (4-канальный, по 25 ватт, с акустикой).
Тел. 8-909-270-00-16.

реклама

или
меняем
1-комнатную
квартиру в пгт Спирово (3
этаж, 33 кв. м, 2 лоджии) за
900000 руб. Тел. 89806353493,
89112127444.
КУПЛЮ
***
автомагнитолу.
Тел.
рога лося и оленя. Тел. 8910-84489105301152.
30-54.
***
***
1-комнатную квартиру на ул. Гамотоцикл советского времени в
гарина, 10 (1 этаж, 30 кв. м, не
любом состоянии и даже сломан***
угловая) за 1400000 руб. Тел.
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг, ный, разобранный, разукомплек89806353493, 89112127444.
150 руб. за тюк). Завидово. Тел. тованный ИЖ, УРАЛ, ДНЕПР,
***
МИНСК, ВОСХОД, ЯВА, CEZET,
89256364450.
2-комнатную квартиру в п.
МУРАВЕЙ, ТУЛА. Звоните или
***
Редкино на ул. Геофизиков (1
1-камерный и 2-камерный холо- пишите смс 8-905-607-40-28, mail
этаж 2-этажного кирпичного
дильники, б/у, в хорошем состо- nikitakozlov@list. ru
дома, 95 кв. м, закрытая тер***
янии; автошины «Континенталь»
ритория, стоянка, огород). Тел.
летние, рад. 16, раз. 205/55, ружье или полуавтомат в хоро89038072002.
в отличном состоянии. Тел. шем состоянии, оформление
***
в ЛРО. Звоните или пиши89670967439.
3-комнатную квартиру в Твете смс 8-905-607-40-28, mail
***
ри (70 кв. м, окна ПВХ, мет.
чашки позолоченые новые (Ита- nikitakozlov@list. ru
дверь) за 2800000 руб. Тел.
***
лия); шифоновое платье ва89301694054.
силькового цвета, разм. 50-52, мотоциклы импортного произ***
б/у 2 раза, Беларусь; платье х/б; водства до 50-х годов и запчасти
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатбижутерия к ним; стопки позоло- к ним, документы от советских
ной коммунальной квартире в
ченые (ЗиК) новые; приспособле- мотоциклов (нового образца
5-этажном кирпичном доме на 1
ние для перемотки пряжи новое; или переоформляемые староэтаже в п. Новозавидовский на
столовый набор новый 6 персон го образца). Эл.п labuzny2016@
ул. Моховая (10 минут ходьбы
(Дулево); шесть новых суповых yandex.ru 8-929-981-44-48 Viber
до вокзала). Тел. 8 (905) 603 81
тарелок «Сакура» (Япония); про- 8-929-981-44-48.
37. Наталья.
***
игрыватель LG в рабочем со***
стоянии, диски, кассеты; ультра- автомобили Москвич 400, 401,
срочно 3-комнатную квартиру
звуковая стиральная машинка 407, 410, ГАЗ 12 (ЗиМ), 13 (Чай(5 этаж 5-этажного дома, общ.
«Булгария» новая. Тел. 3-06-52, ка), 14 (Чайка), М1, М20 (Победа),
пл. 72 кв. м, не угловая, сухая,
21, 22, 61, 63, 67, ЗаЗ 965, Опель
9520645299.
теплая, комнаты раздельные,
кадет, капитан, до 60-х, БМВ
***
хороший ремонт в 2016 г.) в п.
веники для бани березовые, ду- 321, 326 до 60-х, трактор ДТ-20,
Редкино, ул. Академическая.
запчасти и документы от них.
бовые. Тел. 89043545120.
Тел. 89000127890. Елена.
labuzny2016@yandex.ru 8-929***
***
Сотовые телефоны б/у. Высыла- 981-44-48 Viber 8-929-981-44-48.
комнату 12 кв. м на ул. Горького,
д. 5 (солнечная сторона,
на этаже общее подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта) за 550000 рублей.
КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ
Тел. +7909-270-47-08.
***
РЕАЛИЗУЕТ КОМБИКОРМА ВЫСОКОГО
дом в деревне Ручьи
КАЧЕСТВА, ЗЕРНО ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ
(60 кв. м, деревянный,

ООО «АПКС»
ДИЛЕР ИСТРИНСКОГО

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

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

реклама

СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ.

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

КОМПОСТ,

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