КТО ЗАБЫЛ ПОДПИСАТЬСЯ НА «ЗАРЮ»

на 2-е полугодие, может сделать это со следующего месяца в любом отделении «Почты
России» или со следующего номера – в редакции «Зари» по цене редакции.
Мы находимся: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. Тел. 4-37-04.

www.konzarya.ru
vk.com/konzarya
ok.ru/gazetazarya
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Официальный отдел

КРАЙ, КОТОРЫЙ ДОРОГ

29 июля – День
Военно-Морского Флота

ВНИМАНИЕ КАНДИДАТАМ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Редакция газеты «Заря» уведомляет,
что во вторник, 31 июля в помещении
редакции, расположенном по адресу г.
Конаково, ул. Учебная, д. 3, будет проводиться ЖЕРЕБЬЕВКА по распределению платной и бесплатной газетной
площади для размещения агитационных материалов в «Заре» в период
проведения предвыборной агитации в
СМИ. Начало жеребьевки в 11 часов.

Субботники в Юрьево-Девичьем - стр. 7
Полномочия по теплоснабжению п.1 Мая - стр. 8
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Уважаемые военные моряки и ветераны
Военно-Морского Флота!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Высокий уровень боевой выучки и верность долгу военных моряков служат
залогом независимости и безопасности
нашего государства, укрепления статуса
России, как великой морской державы. С
тверской землей связаны имена многих
выдающихся флотоводцев. Мы гордимся
тем, что в состав Военно-Морского Флота России входят атомный подводный
крейсер «Тверь» и малый ракетный корабль «Вышний Волочек».
В этот день мы чествуем всех, кто несет вахту на морских рубежах Отечества,
вносит важный вклад в укрепление оборонной мощи нашей страны. Желаю вам
мирного неба, успехов в службе, крепкого
здоровья и благополучия!
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ
***
Дорогие жители Конаковского района и
г. Конаково!
В воскресенье вся страна отметит
очередной ратный праздник: день ВоенноМорского Флота Российской Федерации. У
этого праздника богатая история. В 1714
году корабли российского флота впервые
одержали морскую победу над шведами в
ходе Северной войны. Именно тогда Пётр
I объявил о проведении торжеств, что и
стало прообразом праздника. В 1939 году
народный комиссар Николай Кузнецов выступил с предложением о возрождении
празднования и совет народных комиссаров постановил отмечать День ВМФ. В качестве официальной даты было выбрано
последнее воскресенье июля. В 2006 году
Владимир Путин издал документ, который присвоил празднику статус памятного дня.
На протяжении всех этих лет героическое прошлое побед наших моряков навечно занесено в Книгу памяти воинской
славы страны. Во время Великой Отечественной войны советские моряки показали себя настоящими героями, вставшими насмерть у морских рубежей Родины.
Современный российский Военно-Морской
Флот достойно продолжает свою многовековую героическую историю. ВМФ РФ –
предмет гордости для каждого гражданина страны, ведь Россия – великая морская
держава.
От всего сердца поздравляю всех офицеров флота, старшин и матросов, всех
ветеранов военно-морских сил страны с
этим праздником! Крепкого вам здоровья,
долгих лет службы, удачи в выполнении
поставленных задач по защите морских
рубежей, спокойных рабочих будней и ярких душевных праздников, семейного счастья и благополучия, спокойного моря и
мирного неба над головой!
Юрий НЕГОВОРА, военный
комиссар г. Конаково и Конаковского района.

Инициативы

В прошлую субботу свое 340-летие
отметило старинное русское село Дмитрова Гора.
Гора» зафиксировано в переписной
книге 1678 года, когда она входила
в вотчину Д.М.Черкасского и имела
двойное название: «...за боярином за
князем за Дмитрием Мамстреновичем
Черкаским в вотчине деревня Гора,
а Щеловская гож, а в ней крестьян
двор...». Тогда она состояла из 8 крестьянских дворов. Позже появился
храм и деревня стала селом. Сегодня
мы не будем рассказывать о богатой
О.Лобановский вручает награду трактористу
истории этого села, добавим только,
ПО «Дмитрогорское» И.Гаврилову, чей порчто храм потом сгорел, его здесь долтрет помещен на Доску Почета района
гое время не было, но в 2010 году его
Конечно, сейчас доподлинно и неизвест- построили заново, благодаря инициативе
но, в какой именно день был «забит первый и меценатской помощи Сергея НОВИКОВА,
колышек» на месте будущего села. Есть главы ГК «АгроПромкомплектация», крупнекоторые основания утверждать, что на нейшего сельскохозяйственного инвестора
самом деле Дмитровой Горе еще больше не только в районе, но и во всей Тверской
лет. Просто первое упоминание о «деревне области.

В этот день отмечали еще один юбилей,
пусть и более скромный, но знаковый. Ровно 20 лет назад, 17 июля 1998 года в Дмитровогорском сельском округе (впоследствии,
поселении) начало свою работу производственное объединение «Дмитрогорское»:
сначала мясокомбинат, потом молокозавод. Сегодня оба этих предприятия пережили второе рождение: рядом со старыми
корпусами выросли новые производственные гиганты. Помимо этого, колосятся тысячи гектаров полей, простираются огромные корпуса свинокомплексов и молочных
ферм. Дмитрова Гора – безусловный флагман тверского животноводства. А компания-учредитель «АгроПромкомплектация»,
в состав которой все это входит, в сентябре
этого года отметит 30 лет!
День села начали отмечать с самого утра:
в сквере у Дома культуры работали детские
аттракционы и торговые ряды с шашлыка-

Вот оно - будущее села!

КОМАНДА МЦ «ИВОЛГА» ВЕРНУЛАСЬ
С ОБЛАСТНОГО ФОРУМА «СОДРУЖЕСТВО» С ПОБЕДОЙ
С 16 по 21 июля в Вышневолоцком
районе проходил XI областной форум
детских и молодежных общественных
объединений «Содружество». Конаковский район представляла команда
под руководством Василия Балихина. Впервые в истории здесь работал
«Конвейер проектов», организованный
Комитетом по делам молодежи Тверской области.
Попасть на молодежный форум
«Содружество» - это, пожалуй, мечта
каждого активного молодого человека

Форум собрал более трехсот участников

в Тверской области. Масса впечатлений, разнообразные мастер-классы,
новые знакомства - и все это в течение почти недели, вдали от гаждетов и
цивилизации. Конаковская делегация
принимает участие в областном форуме в 4-й раз, однако именно эта поездка запомнится ребятам надолго.
С понедельника, 16 июля, недалеко
от поселка Солнечный начал расти палаточный городок, со своим укладом
и законами, со своим распорядком
и даже парламентом. Уже к вечеру

здесь вовсю кипела жизнь, обживали
свое место жительства на ближайшие
5 дней участники областного молодежного форума «Содружество».
География обширна - постоянные
гости форума делегация из г. Иваново, Вышний Волочек, Вышневолоцкий
район, Старица, Красный Холм, Лихославль, Максатиха, Конаково, Тверь,
Удомля, Фирово и другие города и
районы.
(Продолжение на 6-й стр.)

ми, а в музее «Родимая сторонушка», что
на территории храма, для всех желающих
силами педагогов воскресной школы и
хранителя музея Михаила СЕМЕНОВА проводились экскурсии и мастер-классы. Днем
же в Дмитровогорском ДК началась праздничная программа, которая называлась «Я
здесь живу, и край мне этот дорог».
В начале торжественной части праздника
села всех поздравил глава поселения Владимир БОРГУЛЬ, а с юбилеем «Дмитрогорского» - его генеральный директор и депутат Законодательного собрания Тверской
области Денис ДОРОДНЫХ. Поздравить
сельчан приехали почетные гости: глава
администрации Конаковского района Олег
ЛОБАНОВСКИЙ и исполняющий обязанности главы г. Конаково Дмитрий БОРИСОВ.
Разумеется, все они приехали не с пустыми
руками, а с наградами и подарками. К ним
присоединился и исполняющий обязанности главы администрации Дмитровогорского
сельского поселения Павел МОНАСТЫРШИН. От администрации и совета депутатов
поселения лучшим его жителям также были
вручены награды.
(Продолжение на 7-й стр.).

ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ –
«НАШЕСТВИЕ»!

В Конаковском районе в 13-й раз стартует
крупнейший рок-фестиваль страны.
Традиционно «НАШЕСТВИЕ» собирает
в Тверской области лучших отечественных
музыкантов и любителей музыки из разных
регионов России. Ожидается, что в этом году
на трёх сценах фестиваля выступят около
150 музыкальных групп. Состоится авиашоу
пилотажной группы «Русские витязи». Всего
на главном приключении года будет работать
свыше 40 интерактивных зон и развлекательных площадок.
В этом году, по сравнению с предыдущим,
до 14 единиц увеличено количество въездов
на стоянки, которых также стало больше – 4.
Предусмотрено укрепление территорий щебнем, а также дежурство эвакуационной техники
и специалистов, которые при необходимости
смогут оказать помощь в ремонте автомобилей. Перед фестивалем организована санитарная противоклещевая обработка территории, отбор проб воды, скос травы, уборка.
На фестивале будет организовано дежурство
медицинских бригад скорой помощи, врачей
центра медицины катастроф, Конаковской центральной районной больницы. Охрану обеспечат представители УМВД, УГИБДД, ГУ МЧС по
Тверской области, Росгвардии, ОМОН, а также
частных охранных предприятий.
Также на «НАШЕСТВИИ-2018» будет представлена продукция более 20 тверских предприятий, откроется информационный центр
министерства туризма Тверской области, где
гости смогут выбрать готовые туры по региону.
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ĽŦũšŠŨţź ŝ ŬŠŦũ

ļŨšŪŚūŬ ŤŚŤ
ũŪşŢŦŭųşūŬŜŨ

ŘŷŭŭŮŹůųũ ũŬŹŷŸŹŷŵƄƁŴŮŶŶŷŬŷ ųŷŵŸŴŮųźũ ŹŮŬűŷŶũ Űũ źƀŮŻ źŹŮŭźŻū ŷŪŴũźŻŶŷŬŷ ű ŽŮŭŮŹũŴƅŶŷŬŷ
ŪƇŭůŮŻŷū żūŮŴűƀűŴũźƅ ŸŷƀŻű ū ŭūũ ŹũŰũ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы
Правительства Тверской области

В ближайшее время в Тверской области вырастет поголовье сельскохозяйственных
животных, да не абы каких, а
исключительно породистых.
Часть затрат на приобретение
племенного молодняка будет
компенсирована из бюджета.
Введение нового вида бюджетной поддержки в агропромышленном комплексе одобрено на заседании бюджетной
комиссии Тверской области, которое губернатор Игорь Руденя провел 19 июля. На возмещение затрат по приобретению
племенных животных предполагается направить 33,5 млн рублей. Из них более 28 млн рублей – федеральные средства,

В агропромышленном комплексе Верхневолжья реализуется 14 крупных инвестиционных проектов с общим
объемом инвестиций более 25 млрд рублей

ŌŠūŞŠŤ ĽŀŋŀŇŀŀňŅŉ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ťũŧţŭŠŭś łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ
ŬũŜūśŨţź ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ Ūũ śŞūśūŨũŤ ŪũŦţŭţťŠ
ţ ŪūţūũşũŪũŦŷŢũŝśŨţŹ:
– ņŧŨŝŨ ťşŬ šŚŧŢŦŚŸūŶ ūşťŶūŤŢŦ ůŨšŹţūŬŜŨŦ Ţ ūűŢŬŚŸ, űŬŨ ŌŜşŪūŤŚŹ
ŨśťŚūŬŶ ŦŨŠşŬ šŚŧŹŬŶ ŞŨūŬŨţŧŨş ŦşūŬŨ ŧŚ ŪŨūūŢţūŤŨŦ ŪŵŧŤş
ŤŚűşūŬŜşŧŧŵů ũŪŨŞŨŜŨťŶūŬŜşŧŧŵů ŬŨŜŚŪŨŜ. ŌŜşŪūŤŨş ūşťŨ ŭŦşşŬ
ŪŚśŨŬŚŬŶ, ŭ ŧŚū ŨűşŧŶ ŬŪŭŞŨťŸśŢŜŵş ťŸŞŢ, ŨũŵŬŧŵş ūũşŰŢŚťŢūŬŵ.
ŗŬŨ ŜŢŞŧŨ ũŨ ŪşšŭťŶŬŚŬŚŦ, ŤŨŬŨŪŵş ũŨŤŚšŵŜŚşŬ ŨŬŪŚūťŶ, ŝŨŞ šŚ
ŝŨŞŨŦ ŭŜşťŢűŢŜŚŹ ŨśŴşŦŵ ŜŵũŭūŤŚ ũŪŨŞŭŤŰŢŢ. ňŬŞŚűŚ ŧŚ ŤŚŠŞŵţ
ŜťŨŠşŧŧŵţ ŝŨūŭŞŚŪūŬŜşŧŧŵţ ŪŭśťŶ ũŨūŬŨŹŧŧŨ ŪŚūŬşŬ. ĺ šŧŚűŢŬ,
Ŝ ŪşŝŢŨŧş ŜŵśŪŚŧŚ ŜşŪŧŚŹ ūŬŪŚŬşŝŢŹ Ţ ŬŚŤŬŢŤŚ ŪŚšŜŢŬŢŹ ĺŉń.
ŉŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŨ ŪşŝŢŨŧŚ ŧş śŪŨūŚşŬ ūşťŹŧ. ĻŨťşş ŬŨŝŨ, ũŪŨŢūůŨŞŢŬ
ŪŚūŲŢŪşŧŢş ŦşŪ ŝŨūũŨŞŞşŪŠŤŢ šŚ ūűşŬ ŜŨšŦşųşŧŢŹ űŚūŬŢ šŚŬŪŚŬ ŧŚ
ũŪŢŨśŪşŬşŧŢş ũťşŦşŧŧŨŝŨ ŦŨťŨŞŧŹŤŚ. ŗŬŨ şųş ŨŞŢŧ ŜŚŠŧŵţ ŲŚŝ ũŨ
ŭŤŪşũťşŧŢŸ ŠŢŜŨŬŧŨŜŨŞűşūŤŢů ůŨšŹţūŬŜ ļşŪůŧşŜŨťŠŶŹ, ũŨŜŵŲşŧŢŸ
ũŪŨŞŭŤŬŢŜŧŨūŬŢ ūŬŚŞŚ. ŗŬŨ ŧşŨśůŨŞŢŦŨ ŞşťŚŬŶ, ŨūŨśşŧŧŨ Ŝ ŭūťŨŜŢŹů
šŚŪŭśşŠŧŵů ūŚŧŤŰŢţ. ņŵ ŞŨťŠŧŵ ŨśşūũşűŢŜŚŬŶ śŨťşş ŜŵūŨŤŢţ
ŭŪŨŜşŧŶ ũŪŨŞŨŜŨťŶūŬŜşŧŧŨţ śşšŨũŚūŧŨūŬŢ ŧŚŲşţ ūŬŪŚŧŵ.
свыше 5 млн рублей – средства
областного бюджета.
Новый вид поддержки нацелен на сохранение численности
и повышение генетического потенциала поголовья в сельскохозяйственных организациях
и крестьянско-фермерских хозяйствах Верхневолжья, рост
объемов производства мяса.
Собственные расходы сельхозтоваропроизводителей на приобретение племенного молодняка составят не менее 60% его
стоимости. Часть затрат, в пределах 40%, поможет покрыть бюджет. Ставки субсидий будут зависеть от вида приобретаемых
животных – от 6 тыс. рублей до
40 тыс. рублей за голову.
По информации регионального минсельхоза, в 2018 году
предприятия Бежецкого, Боло-

говского, Вышневолоцкого, Весьегонского, Западнодвинского, Зубцовского, Конаковского,
Кашинского, Лихославльского,
Максатихинского, Молоковского, Нелидовского, Рамешковского, Спировского, Торжокского,
Торопецкого районов планируют приобрести 850 голов крупного рогатого скота.
В текущем году государственная поддержка аграриев выросла сразу в нескольких
направлениях. На 34% больше, чем в 2017 году, заложено
средств на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – порядка 106,5 млн рублей.
В два раза, до 12 тыс. рублей за
1 га, увеличен размер субсидий для предприятий, занимающихся выращиванием льнадолгунца. На господдержку

сельхозтоваропроизводителей в
бюджете региона на 2018 год заложено более 1,7 млрд рублей.
– Повысить объемы производства, а главное – реализации
сельскохозяйственной продукции хозяйствами всех категорий – одна из важнейших задач
в этом году, – обозначил Игорь
Руденя.
Выполнению этой задачи
будет способствовать и реализация 14 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 25 млрд
рублей в сфере свиноводства,
мясного и молочного животноводства, производстве колбасных изделий и комбикормов.
Один из примеров положительного эффекта реализации таких проектов – ООО
«Коралл» на территории Бежецкого района. Предприятие,
22 июля отметившее свое пятилетие, уже сейчас обеспечивает 42% от общего объема производства свинины в регионе.
Комплекс с законченным производственным циклом на 240
тыс. голов в год, а также цех
по производству комбикормов
дали более 780 рабочих мест.
Объем инвестиций в реализацию проекта на настоящий
момент превысил 10 млрд рублей. Еще 8,7 млрд рублей планируется до 2021 года вложить
в строительство нового свинокомплекса на 450 тыс. голов.
А на базе Дмитрогорского
мясоперерабатывающего заво-

да в Конаковском районе осенью этого года рассчитывают
ввести в эксплуатацию распределительный центр группы компаний «Агропромкомплектация» площадью около 4,5 тыс.
квадратных метров. Он позволит повысить скорость отгрузки продукции. Отсюда будут не
только обслуживать клиентскую базу в Тверском регионе,
но и проводить прямые отгрузки в Московскую область, что
позволит эффективно осуществлять поставки в крупные распределительные центры федеральных сетевых ритейлеров.
Агропромышленный комплекс Тверской области не первый год демонстрирует рост. В
прошлом году производство
продукции в отрасли выросло
на 4,5%.
– Положительная динамика
обусловлена увеличением показателей в животноводстве, – отметил губернатор Игорь Руденя
в отчете Законодательному собранию области. – Общий объем
финансирования регионального
агропромышленного комплекса за счет средств областного и
федерального бюджетов увеличился почти в два раза и составил 3,2 млрд рублей.
По прогнозам министерства
сельского хозяйства Тверской
области, объемы производства
продукции АПК в этом году составят в денежном выражении
39,9 млрд рублей – на 2,4 млрд
рублей больше, чем в 2017-м.

ставлены центральной библиотеке Спировского района, редакции бологовской газеты «Новая
жизнь», Заволжской школе имени П.П. Смирнова, попечительскому совету школы, редакции
газеты «Спировские известия».
На реализацию своих проектов
«Серебряный возраст», «Творческие посиделки», «Наставнический форум», «Радость жизни»,
«Школа корреспондентов» они
получат гранты на общую сумму 500 тыс. рублей.
Еще 6 НКО Верхневолжья
в 2018 году получат финансовую поддержку общим объемом 8 млн рублей на реализацию социально значимых
инициатив по итогам первого
конкурса президентских грантов. В том числе это региональ-

ная общественная организация
«Тверское библиотечное сообщество», которая разработала
проект, нацеленный на повышение доступности историкокультурного туризма для пожилых людей.
В июне 2018 года объявлен
конкурс для НКО, чья работа
связана с поддержкой добровольчества среди граждан старшего возраста. Мероприятие реализуется в рамках федеральной
программы «Молоды душой».
Кроме того, предполагается формирование центров «серебряного» волонтерства в регионах.
Задачу по широкому включению некоммерческого сектора в систему социальных услуг
поставил Президент РФ Владимир Путин.

șȖȞȐȈȓȤȕȈȧ șȜȍȘȈ

ĻťŭţŝŨũŠ ŪũťũŦŠŨţŠ
В
Тверской
области ведется работа по подд е рж к е л юд е й п е н с и о н ного возраста, в которой
активно задействованы некоммерческие организации (НКО).
– Важно, чтобы сегодня
представители старшего поколения не только чувствовали
необходимую поддержку и заботу, но и имели возможность
реализовать свой потенциал, –
считает губернатор Тверской
области Игорь Руденя.
Такую возможность людям в
возрасте могут предоставить не
только общественные организации, чья деятельность традици-

онно ведется в этом направлении, как, например, ветеранские
активы в муниципалитетах, но
и НКО разной направленности.
В Верхневолжье провели конкурс «Активное поколение», победителями которого
стали 5 некоммерческих организаций, проекты которых направлены на обеспечение досуга
и проведение творческих занятий с людьми старшего возраста, обучение и консультирование пенсионеров, социальную
поддержку, сохранение народных традиций, популяризацию
активного образа жизни среди
пожилых. Гранты будут предо-

Большой профессиональный
и жизненный опыт, накопленные
знания – бесспорные преимущества людей старшего поколения.
Создать условия для реализации
их потенциала, помочь найти себе
применение, сохранить привычный образ жизни, а по возможности и повысить его качество призвана Стратегия действий в интересах
граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.
Документ утвержден распоряжением Правительства РФ в 2016 году.
Безусловно, государство заинтересовано в том, чтобы пожилые
люди сохраняли активность, не выпадали из трудовой деятельности,
а при желании имели возможность
реализовать себя в новой сфере.
Поэтому службы занятости населения не только оказывают пенсионерам содействие в поиске работы,
но и занимаются организацией их
профессионального обучения и дополнительного профобразования.
А чтобы определиться с выбором
было легче, проводят профориентационное тестирование. В 2017 году
в Тверской области его прошли 514
граждан пенсионного возраста, что
в 2 раза больше, чем в 2016 году. В
первом полугодии 2018 года профориентационные услуги получили
699 граждан предпенсионного возраста и 411 пенсионеров.
Все они получают конкретные
рекомендации по выбору востребованных на рынке труда профессий
с учетом имеющегося трудового потенциала, их желаний и возможностей.
Если для трудоустройства на
конкретное рабочее место пенсионеру необходимы предварительная переподготовка или повышение
квалификации, с его согласия органы службы занятости организуют
обучение за счет средств областного бюджета – ежегодно на эти цели
расходуется около 400 тыс. рублей.
Наиболее часто для продолжения трудовой деятельности пенсионеры выбирают обучение по
профессиям агентов, водителей,
бухгалтеров, делопроизводителей,
специалистов по кадрам, специалистов по охране труда, кладовщиков, менеджеров, охранников,
лифтеров, операторов котельной,
закройщиков, швей и т.д. Очень
востребованы курсы повышения
квалификации, связанные с освоением новых IT-технологий и современных компьютерных программ.
Главным управлением по труду и занятости населения Тверской
области в начале 2017 года был
разработан комплекс мер, направленный на повышение занятости
граждан предпенсионного и пенсионного возраста на 2017–2020
годы. В результате за прошлый год
трудоустройство граждан старшего
поколения, в том числе с применением гибких и дистанционных форм
занятости, выросло на 22,4%. Трудоустроены более 2,5 тыс. человек.
В первом полугодии 2018 года при
содействии службы занятости работу получили 1231 человек, из них
697 пенсионеров.
Активно привлекается старшее
поколение в качестве наставников у
работодателей Тверского региона,
деятельность которых курируется
исполнительными органами государственной власти Тверской области. В 2017 году около 1,5 тыс.
граждан старшего поколения курировали более 1,9 тыс. молодых
специалистов. Институт наставничества особенно развит в таких отраслях, как образование, здравоохранение, промышленность.
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В Конаковском районе пройдет акция «Чистый берег» Началась подготовка к празднованию 100-летия ВЛКСМ
24 июля в администрации Конаковского района прошло
организационное совещание по вопросу проведения экологической акции «Чистый берег».

региональная
общественная
организация «Добрые дела»;
волонтеры и школьники.

В совещании принял участие глава администрации Конаковского района
О.Лобановский. На снимке: участники совещания осматривают одно из мест проведения акции
«Чистый берег» пройдет в циям Российской Федерации;
рамках Всероссийской акции Федеральная служба по над«Вода России», приуроченной зору в сфере природопользок Международному дню бла- вания; Федеральная служба по
готворительности в России. надзору в сфере защиты прав
Организаторами данной акции потребителей и благополучию
выступят: ФГБУ «Роспатри- человека; Волжская межреотцентр», Министерство при- гиональная природоохранная
родных ресурсов и экологии прокуратура; Тверская межрайРоссийской Федерации, Фе- онная природоохранная прокудеральное агентство водных ратура; главный федеральный
ресурсов, правительство Твер- инспектор по Тверской области;
ской области, администрации администрация города КонакоКонаковского района и города во; администрация МО «Конаковский район»; автономное учКонаково.
Планируется, что в акции реждение Молодежный центр
примут участие правительство «Иволга» МО «Конаковский
Тверской области, Министер- район»; Конаковское станичное
ство по чрезвычайным ситуа- казачье общество; Тверская

Сегодня поговорим об автобусах в городе и районе. Конаковское АТП - знакомое каждому предприятие, так как транспортное сообщение является неотъемлемой частью в жизни каждого человека: кто-то едет на работу, кто-то в школу,
кто-то на дачу, а кто-то в гости.
Руководит предприятием уже больше полугода новый директор - Видади Тахмезов. У него и узнаем, как обстоят дела
в АТП, что с транспортным сообщением, как руководство
предприятия реагирует на жалобы населения и какие у АТП
перспективы развития.
плект составляет порядка 50
процентов. Если у нас работают 20 человек, то потребность
- порядка 40 человек. Также
дефицит автослесарей. Если
техника ломается, то ее необходимо оперативно приводить в
порядок и возвращать в строй.
И это уже зависит от технической группы, где, к сожалению,
специалистов тоже не хватает.
- Видади Сулейманович, как
вы оцениваете износ автобусного парка?
- Много разговоров и мнений
по этому поводу. Но если говорить об износе, нужно смотреть
с двух позиций. Технически все автобусы исправны и пригодны к эксплуатации. Внешнее
состояние автобусов - с этим
сложнее. У нас дороги обрабатываются реагентами, солями.
А автобусы с завода выпускаются без особой антикоррозийной
обработки. Последствия налицо - кузова начинают гнить, что
значительно портит внешний
вид. Но мы стараемся поддерживать нормальное состояние
автобусов, проводя ремонтные
работы. Конечно, если сравнивать состояние автопарка с
московским: небо и земля. Но
если сравнить с автопарками
нашего региона - у нас не самая
плачевная ситуация. Это не говорит о том, что мы будем ровняться на худшее. По возможности мы будем закупать новые
автобусы и обновлять парк.
- За время вашей работы

Активное участие в организации мероприятий примет Конаковская ГРЭС. Ведь ее история
неразрывно связана с комсомолом. Огромная сила и энергия
Тверского комсомола помогли
построить Конаковскую ГРЭС,
которая была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Сотни юношей
и девушек со всей страны по
комсомольским путевкам направлялись в наш город на
строительство станции.
В конце прошлой недели
состоялось организационное

совещание по подготовке и
проведению мероприятий, которое прошло на Конаковской
ГРЭС. В нем приняли участие:
Уполномоченный по правам
человека по Тверской области
Надежда Егорова, глава администрации Конаковского района
Олег Лобановский и его заместитель по социальной политике Аггюль Бородина, секретарь
Конаковского местного отделения партии «Единая Россия»,
депутат Собрания депутатов
Конаковского района Людмила
Володина, председатель Сове-

много ответственности.
Что же касается заработной
платы, то у нас она вполне конкурентоспособна. АТП оплачивает и ночные часы работы, и
выходные дни, и праздничные
дни. При графике 2/2 водитель
получает не менее 28 тысяч рублей на руки, после вычета налога. О том, что з/п у водителя
в АТП 15 тысяч рублей говорят
люди, которые собирают слухи.
Я думаю, что основная причина в том, что работа на автобусе - это дисциплина и ответственность. Надо каждую
смену рано вставать, проходить
медицинский осмотр. Поэтому
большинство выбирают работу
в такси.
- Видади Сулейманович, какие маршруты на сегодняшний день являются самыми
напряженными?
- Я бы сказал, что все маршруты между поселениями для
предприятия являются сложными, в том смысле, что они
все убыточные. Мы работаем
по договору с администрацией
района. Согласно параметрам
перевозок, определенных договором, определён социальный
значимый минимум перевозок,
а именно, 2 рейса в день семь
дней в неделю (стандартно:
утреннее и вечернее время), а
в некоторые населённые пункты и 5, и 2 дня в неделю. Все
эти социально значимые рейсы
субсидируются из бюджета области и муниципалитета. Но мы
же прекрасно понимаем, что
2 рейса в день недостаточно.
Поэтому на каждом маршруте
мы выставляем не менее 5-ти
оборотных рейсов в день (дополнительные рейсы на самоокупаемости). Получается, если
разбить эту субсидию на выполнение всех рейсов, она покрывает лишь 25 процентов выпадающих доходов. Остальное
ложится на плечи предприятия.
Вторая причина: низкие тарифы, установленные Региональ-

ной энергетической комиссией.
На сегодняшний день тариф
составляет 3,14 рубля за км.
Тариф не менялся с прошлого
года, хотя цены на топливо увеличились (по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 9-10 рублей). Мы подали документы на пересчет тарифа, пока ждем результатов.
- Какой оптимальный тариф должен быть?
- Чтобы предприятие работало в ноль, хотя бы без убытков,
не говоря о прибыли, тариф
должен составлять 4,70 рубля
за 1 км, что в среднем повлияет на рост цены за проезд на 29
процентов. Грубо говоря, проезд по городу должен составлять 25 рублей.
- Видади Сулейманович, по
каким маршрутам чаще всего возникают жалобы?
- Вы знаете, жалобы есть всегда. И все они отрабатываются
совместно с администрацией
Конаковского района. Служба
эксплуатации три раза в месяц
планово отслеживает загруженность маршрутов, в том числе и
реагирует на жалобы. Жалобы
актуальны в 20 процентах случаев. К примеру, маршрут Конаково-Энергетик-Карачарово:
были жалобы от жителей. Мы
встречались с населением, совместно с жилищно-коммунальным отделом администрации
района обсуждали варианты
расписания. В итоге сейчас автобусы ходят по согласованному с жителями расписанию (что
подтверждается перепиской).
Вы думаете, жалобы прекратились? Нет! Под каждого автобус
не пустишь - расписание составлено под большую группу
людей - транспорт-то общественный.
- Видади Сулейманович,
вы как руководитель в чем
видите развитие предприятия?
- Решение вопроса кадрового

та ветеранов Конаковского района Галина Аксенова, директор
Конаковской
ГРЭС Илья
Новожилов, главный инженер
филиала «Конаковская ГРЭС»
«Энел Россия» Евгений Сычев
и представители СМИ.
В ходе встречи был обсужден
план мероприятий, приуроченных к празднованию этой даты,
в которых примет участие и
ГРЭС. Основное событие пройдет в районном Дворце культуры «Современник», а предшествовать этому будут открытые
уроки для школьников, тематические встречи в Совете ветеранов, выставки фотографий, а
также публикация в общественно-политической газете «Заря»
материалов о Всесоюзной
ударной комсомольской стройке Конаковской ГРЭС и людях,
участвующих в ней.

Акция «Чистый берег»
пройдет 5 сентября на Набережной реки Волга в городе Конаково. Основной целью
акции является - привлечение
внимания общественности к
вопросам экологии, бережного
отношения граждан к природе,
сохранению водных ресурсов.
В рамках акции планируется
уборка мусора, облагораживание территории прибрежной
полосы, высадка деревьев. Для
школьников пройдет открытый
урок, а представители министерств и ведомств обсудят
проблемы нелегитимного водопользования на водных объектах Тверской области и внесут
предложения по их решению.

Что у нас с автобусами?

- Видади Сулейманович,
ранее в интервью «Конаковской панораме» вы говорили
о том, что экономическое
состояние
предприятия
тяжелое. Можно ли сказать,
что вы пришли на эту должность как антикризисный
управляющий?
- Нет, я бы так не сказал. Так
сложились
обстоятельства:
бывший руководитель подал
заявление на увольнение, совет директоров искал подходящую кандидатуру. Мне было
предложено возглавить это
предприятие, оценив свои силы
и профессиональный опыт, я
согласился.
- Какая ситуация была на
предприятии, когда вы пришли? Что с автобусным
парком? Укомплектован ли
был штат сотрудников?
- Как я уже и говорил, общее
экономическое состояние предприятия тяжелое, оно сохраняется и по сей день. Что касается
парка: в принципе, автобусов
достаточно, чтобы обеспечить
нормальную перевозку пассажиров. Но если учитывать, что
любая техника имеет свойство ломаться - хоть новая, хоть
старая, - в таких ситуациях требуются дополнительные автотранспортные единицы.
Если говорить о штате сотрудников, то в нем состояло 80 человек, как и на сегодняшний момент. Есть серьезная проблема
- нехватка водителей. Неком-

29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического
союза молодёжи. Еще в апреле этого года, председатель
Совета ветеранов Конаковского района Галина Аксенова
выступила с инициативой о проведении на территории
Конаковского района праздничных мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ.

что-то изменилось с парком?
- Да, за этот период мы приобрели в лизинг 5 ГАЗелей NEXT.
Это городские автобусы малого
класса, которые полностью
отвечают требованиям современного парка. На данный
момент этими автобусами мы
стараемся закрывать дальние
маршруты: Завидово, Козлово,
Синцово. Гонять туда большие
автобусы экономически невыгодно, так как пассажиропоток
небольшой, основная группа
пассажиров - льготники. В августе, я надеюсь на это, ещё одна
ГАЗель выйдет на маршрут по
городу.
- Есть ли какие-то перемены со штатом?
- К сожалению, нет. Водителей
всё так же не хватает. Как и
отметил ранее, некомплект порядка 50 процентов.
- Какая, на ваш взгляд,
основная причина некомплекта водителей? Низкая
заработная плата или нет
специалистов?
- Специалисты есть. Я много
лет преподавал в ДОСААФ и
выпустил порядка 400 водителей категории D. Разговаривал
со своими бывшими учениками,
которые сейчас работают в такси, почему не идут работать на
автобус, говорят, что слишком

недостатка - основная задача.
Будут водители - будут новые
автобусы, будут увеличены
рейсы. Мы готовы идти на риск,
брать в лизинг транспорт, но
нужны люди, которые на этом
транспорте будут работать. На
сегодняшний день 2 из 5 единиц новых автобусов простаивают без водителей.
Второй вопрос - это тарифы.
Для предприятия стабилизацией ситуации станет переход
на нерегулируемые тарифы.
Тогда мы сможем сами устанавливать цены на перевозки. Для
каждого маршрута будет своя
цена, которая будет корректироваться в зависимости от
пассажиропотока: маршруты с
большим пассажиропотоком будут стоить дешевле, с меньшим
пассажиропотоком - немного
дороже. Это позволит сократить убытки на дальних маршрутах и увеличить количество
рейсов - на оживленных. Цена
вырастет, но незначительно,
ведь это конкурсная процедура,
и если мы предложим высокую
стоимость, то придет другой
перевозчик. При этом мы совершенно не отказываемся от
перевозок льготной категории
граждан.
В заключение я хочу сказать
лишь одно: предприятие сегодня максимально повернуто
к населению. Мы видим все
проблемы, которые есть. Мы
стараемся полностью удовлетворить потребность населения
в транспортном сообщении.
Готовы к диалогу, и в некоторых
моментах, которые не противоречат закону, идем на уступки населению. Мы выполняем
рейсов в разы больше, чем прописано договорами. При этом
на всех маршрутах действуют
льготы. Прекрасно понимаем,
что и этого не всегда хватает, и
стараемся решать все проблемы. Но не бывает все в один
миг - это последовательная и
тяжелая работа.
И, конечно, мы приглашаем на
работу водителей и автослесарей.

Пресс-служба Конаковского района.
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Понедельник, 30 июля
5.00, 9.15 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 3.05 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00, 3.25 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.45 М/ф «Пираты. Банда неудачников» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший»
(6+)
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.50 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)

5.10, 16.55 «Естественный
отбор» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.05, 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25-й час

5.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2» (16+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
1.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

Вторник, 31 июля
5.00, 9.15 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00, 3.15 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
5.15, 16.55 «Естественный
отбор» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Уличная демократия» (16+)
4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 1.05 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
6.00, 5.25 «Ералаш» (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+)
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 23.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА»
(12+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

с 30 июля по 5 августа 2018 г.
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (12+)
16.00 Т/с «1942» (16+)
17.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
0.00 Т/с «24» (16+)
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.35, 1.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
16.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
22.50, 0.30, 2.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
9.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18.45, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (12+)
6.15 «Последний день». Вольф Мессинг
(12+)
6.55 «Последний день». Георгий Жженов (12+)
7.35 «Последний день». Сергей Королев (12+)
8.15, 9.15, 10.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
13.50, 14.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.55 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в своём деле» (12+)
20.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Николай Гоголь. Тайна смерти» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Покушение на вождя» (12+)
22.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Екатерина Великая. Тайна спасительницы отечества» (12+)
6.30, 17.35 «Пленницы судьбы». Аполлинария Суслова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+)
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (12+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (12+)
16.00 Т/с «1942» (16+)
17.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
0.00 Т/с «24» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.30, 1.30 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
7.15, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18.45, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
6.10 «Легенды кино». Владимир Басов
(6+)
6.35 «Легенды кино». Георгий Данелия
(6+)
7.10 «Легенды кино». Вячеслав Невинный (6+)
7.50 «Легенды кино». Надежда Румянцева (6+)
8.40, 9.15, 10.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
13.35, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.55 Д/ф «История морской пехоты России».
«Где мы - там победа!» (12+)
19.45 Д/ф «История морской пехоты России».
«Черные береты» (12+)
20.35 «Улика из прошлого». «Пётр I» (16+)
21.20 «Улика из прошлого». «Последняя тайна
Гитлера» (16+)
22.10 «Улика из прошлого». «Смерть короля
шансона» (16+)
23.20 «Танковый биатлон - 2018 г». Индивидуальная гонка
6.30, 17.35 «Пленницы судь-
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ГОРАХ»
7.50 «Пешком...». Мышкин затейливый
8.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9.30, 1.40 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
13.20 «Острова»
14.05 Д/ф «Королева леса»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений Савойский и
Османская империя»
16.30 Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» в Большом зале Берлинской филармонии
17.15 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»
18.45, 2.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танцевать
сто лет»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли»
6.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
7.00, 8.55, 11.30, 16.30, 19.40 Но-

вости
7.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Челси» (Англия) - «Интер» (Италия). Трансляция из Франции (0+)
11.00, 17.05 «Футбольные каникулы» (12+)
12.00, 3.40 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) - ПСЖ (Франция).
Трансляция из Сингапура (0+)
14.00, 6.00 «Вся правда про...» (12+)
14.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция из Сингапура
17.35 Профессиональный бокс. Майкл Конлан
против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл
против Деклана Джерати. Бой за титул чемпиона
IBF Inter-Continental в первом лёгком весе. Трансляция из Великобритании (16+)
19.10 «Всемирная Суперсерия. Большой финал» (16+)
6.00, 14.00 «Каморра» (12+)
7.10, 11.05, 15.10, 23.15 «Вокруг света»
(12+)
8.05, 12.00 «Люди силы» (16+)
9.00, 21.10, 5.05 «Мировой рынок» (12+)
10.00 «Первая вселенская» (12+)
13.00, 17.20, 1.15 «За кадром» (12+)
16.05, 0.10 «Люди воды» (16+)
17.50, 2.20 «Дорога на Уэстленд» (16+)
19.00, 3.30 «НЕспокойной ночи!» (12+)
19.30, 4.00 «НЕспокойной ночи!» (16+)
20.00, 4.30 «Один день в городе» (12+)

бы». Надежда Плевицкая
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...». Крым серебряный
8.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9.30, 1.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Барокко»
11.50, 22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли»
13.50 «Медные трубы. Павел Антокольский»
14.15, 20.55 «Искусственный отбор»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений Савойский и
Османская империя»
16.30 Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и хоровая капелла им.А.А.Юрлова
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет долго»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Легендарные дружбы». «Прекрасные черты. Ахмадулина об Аксенове»
6.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.30, 18.35 Ново-

сти
7.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 «Тренер» (16+)
11.40 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Атлетико» (Испания). Трансляция из Сингапура (0+)
13.40 Д/ф «Лобановский навсегда» (12+)
16.35 Профессиональный бокс. Мартин Мюррей
против Роберто Гарсии. Бой за титул чемпиона
WBC Silver в среднем весе. Пол Каманга против
Охары Дэвиса. Трансляция из Великобритании
(16+)
19.10 Профессиональный бокс. Хорхе Линарес
против Василия Ломаченко. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе. Трансляция из США (16+)
21.10, 2.30 «Европейское межсезонье» (12+)
6.00, 14.45, 22.20 «Невидимые города
Италии» (12+)
7.05, 15.50, 23.25 «Вокруг света» (12+)
8.05, 16.45, 0.20 «Люди силы» (16+)
9.05, 21.10, 5.30 «Человек мира» (12+)
10.10 «Чудеса природы» (12+)
11.25 «НЕспокойной ночи!» (12+)
12.00, 19.00, 3.20 «НЕспокойной ночи!» (16+)
12.35, 20.00, 4.25 «Один день в городе» (12+)
13.45, 1.15 «Мировой рынок» (12+)
17.45, 2.10 «Первая вселенская» (12+)
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с 30 июля по 5 августа 2018 г.

Среда, 1 августа

5.00, 9.15 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00, 3.25 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
5.10, 17.00 «Естественный
отбор» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
0.00 События. 25-й час
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+)

Четверг, 2 августа
5.00, 9.15 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (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, 3.20 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
5.10, 17.00 «Естественный
отбор» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» (12+)
4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 3.05 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
6.00, 5.30 «Ералаш» (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, 1.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» (12+)
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА»
(12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
0.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 1.05 «Импровизация» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
6.00 «Ералаш» (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, 1.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
11.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00, 23.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
0.10 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» (12+)
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (12+)
16.00 Т/с «1942» (16+)
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(16+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (12+)
16.00 Т/с «1942» (16+)
17.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
0.00 Т/с «24» (16+)
5.30, 6.25, 7.30, 18.00, 23.45, 4.55 «6 кадров» (16+)
5.35 «Жить вкусно» (16+)
7.00, 12.50, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.00 Х/ф «НИКА» (16+)
22.45, 0.30, 2.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
7.10, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18.45, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
(16+)
6.00 «Легенды космоса». «Салют-7»
(6+)
6.45 «Легенды космоса». Константин
Циолковский (6+)
7.30 «Легенды космоса». «Луноход» (6+)
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.55 Д/с «История ВДВ». «Первый прыжок»
(12+)
19.45 Д/с «История ВДВ». «Тяжело в учении»
(12+)
20.35 Д/с «Секретная папка». «1983. Корейский
боинг. Спланированная трагедия» (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка». «Две капитуляции
III рейха» (12+)
22.10 Д/с «Секретная папка». «Человек за спиной Сталина» (12+)
6.30, 17.35 «Пленницы судьбы». Елизавета Гейнрих-Ротони
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
17.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
18.25 «Автоспорт» (16+)
0.00 Т/с «24» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)
6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.35, 1.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «НИКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
22.35, 0.30, 2.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
7.10, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18.45, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.30 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Виталий Павлов (12+)
7.15 «Легенды армии с Александром
Маршалом». «6-я рота псковских десантников»
(12+)
8.00 «Легенды армии с Александром Маршалом». Василий Маргелов (12+)
8.30, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.55 Д/с «История ВДВ». «Готовность номер
один» (12+)
19.45 Д/с «История ВДВ». «С неба в бой» (12+)
20.35 «Код доступа». «Билл и Хиллари Клинтон:
ничего личного - только бизнес» (12+)
21.20 «Код доступа». «Никита Хрущев. Крым:
ошибка или расчёт?» (12+)
22.10 «Код доступа». «Мао Цзэдун. Три иероглифа успеха» (12+)
23.25 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
6.30, 17.35 «Пленницы судьбы». Мария Павловна
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ»
7.50 «Пешком...». Феодосия Айвазовского
8.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
9.30, 1.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Романтизм»
11.50, 22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05 «Эпизоды». Юрий Каюров
13.50 «Медные трубы. Илья Сельвинский»

5

7.50 «Пешком...». Касимов ханский
8.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9.30, 1.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Классицизм»
11.50, 22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы
судьбы»
13.50 «Медные трубы. Николай Тихонов»
14.15, 20.55 «Искусственный отбор»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта»
16.30 Юрий Башмет и ансамбль солистов Московской филармонии. Запись 1989 г.
17.15, 23.20 Д/ф «Липарские «Острова». Красота
из огня и ветра»
18.45 Д/ф «Земляничная поляна Святослава
Рихтера»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
6.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Рома» (Италия). Прямая
трансляция из США
7.00, 8.55, 11.45, 14.40, 17.10, 19.15, 20.50 Новости
7.05, 11.50, 14.45, 19.20, 0.00 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
10.45 «Всемирная Суперсерия. Большой финал» (16+)
11.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
12.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Трансляция из США (0+)
14.20 «Десятка!» (16+)
15.10 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» (Италия). Трансляция из США (0+)
17.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Барселона» (Испания) - «Рома» (Италия). Трансляция из США (0+)
19.50 «Спортивный календарь августа» (12+)
20.20 «Футбольные каникулы» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
6.00, 14.45, 22.20 «Невидимые города Италии» (12+)
7.05, 15.50, 23.25 «Вокруг света» (12+)
8.00, 16.45, 0.20 «Люди силы» (16+)
9.00, 21.10, 5.30 «Планета вкусов» (12+)
10.10, 2.25 «Чудеса природы» (12+)
11.20 «НЕспокойной ночи!» (16+)
12.25, 20.00, 4.30 «Один день в городе» (12+)
13.35, 17.45, 1.15 «Человек мира» (12+)
19.00, 3.30 «НЕспокойной ночи!» (12+)

14.15, 20.55 «Искусственный отбор»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта»
16.30 На юбилейном фестивале Юрия Башмета
18.45 К 95-летию со дня рождения Вадима Коростылева
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Легендарные дружбы». «Чему он меня
научил. Лунгин о Некрасове»
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки»
0.00 Д/ф «Модернизм»
2.00 Д/ф «Александр Солженицын. Между двух
бездн»
6.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.25, 17.30, 19.35,
20.40 Новости
7.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» (Италия). Трансляция из США (0+)
11.35 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
13.25 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Арсенал» (Англия) - «Челси» (Англия). Трансляция из Ирландии (0+)
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. Райан
Бейдер против Мухаммеда Лаваля. Трансляция
из США (16+)
17.35 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) - «Лион» (Франция).
Трансляция из Португалии (0+)
20.10 «Европейское межсезонье» (12+)
20.45 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Лига Европы. «Домжале» (Словения) - «Уфа» (Россия). Прямая трансляция
0.00 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» (12+)
6.00, 14.30 «Невидимые города Италии»
(12+)
7.05 «Вокруг света» (16+)
8.00, 16.30, 0.30 «Люди силы» (16+)
9.00 «Рекорды моей планеты» (12+)
9.30 «Рекорды моей планеты» (16+)
10.05, 18.00, 2.30 «Чудеса природы» (12+)
11.10 «НЕспокойной ночи!» (12+)
11.45 «Неспокойной ночи!» (16+)
12.20, 20.00, 4.45 «Один день в городе» (12+)
13.30, 17.30, 1.25 «Планета вкусов» (12+)
15.40, 23.30 «Вокруг света» (12+)
19.00, 3.35 «НЕспокойной ночи!» (16+)
21.10 «Планета без предрассудков» (12+)
22.20 «Тайные города» (12+)
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ПАЛАТКИ, ДРУЗЬЯ, КОСТЕР И …. АРФА
(Окончание, начало в прошлом
номере)
А почему
же все-таки арфа?
Да, вернемся к ней. Закрытие сборов
прошло не просто в торжественной обстановке, неожиданными гостями для
всех присутствующих стали именитые
артисты оркестра московского театра
«Кремлевский балет» - Екатерина
Олейниченко, Петр Лаврищев, а также
солистка Юлия Киндзерская. Такой
подарок для ребят подготовили представители Конаковского отдельского
казачьего общества, во главе с атаманом Павлом Макеевым, при поддержке
Тверской региональной общественной
организации по содействию защите и
законных интересов инвалидов «Добрые дела».
На лесной поляне, на берегу реки,
в тени деревьев появилась она, красавица арфа. Золотистые струны, изящная рама, благородный звук, мягкий
тембр… Арфу считают самым красивым и поэтичным музыкальным инструментом. Ребята с неподдельным
интересом слушали рассказ именитой
арфистки Екатерины Олейниченко об
истории создания арфы и задавали
вопросы.
- Арфа - инструмент особый, придающий музыке романтичность, воздушность и неповторимую прелесть,

- с любовью рассказывала гостям и
участникам Екатерина Олейниченко. - Струны арфы делаются из трех
различных материалов, их 45-47 штук.
Верхняя часть регистра – нейлоновые
струны, средняя часть – жильные,
нижняя – металлические, на дорогих
инструментах их делают из серебра. У
арфы семь педалей – бемоли, бекары,
диезы….
Не многие из нас видели этот потрясающей красоты музыкальный инструмент, далеко не многие «вживую» слушали ее звучание в концертных залах.
Воспитанникам и гостям церемонии
закрытия палаточных сборов посчастливилось и увидеть, и услышать. В исполнении гостей над рекой зазвучала
«Аве Мария» в исполнении арфистки
Екатерины Олейниченко, скрипача
Петра Лаврищева и потрясающего
меццо-сопрано Юлии Абакумовской.
Казалось, затаили дыхание все присутствующие, а в завершении аплодировали стоя. На такой высокой ноте
началась церемония награждения.
Почетными гостями юбилейной смены стали заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль
Бородина, и.о. заместителя отдела молодежной политики, культуры и спорта Людмила Шапкина, заместитель
начальника управления образования
администрации района Светлана

Последняя смена плюс гости
Клюшанова, атаман Конаковского казачьего отдельского общества Павел
Макеев и представители казачества.
В первую очередь Аггюль Арифовна,
обратилась к Павлу Макееву и поблагодарила от имени всех присутствующих за внезапный концерт.
- Подарок, который вы сделали на
этих юбилейных палаточных сборах,
дорогого стоит. Здесь, в сосново-березовой роще, услышать вживую арфу и
скрипку, и «Аве Мария» - вряд ли найдется человек, который может этим
похвастаться, а вы можете. Приехав

Слушатели...

КОМАНДА МЦ «ИВОЛГА»
ВЕРНУЛАСЬ С ОБЛАСТНОГО
ФОРУМА «СОДРУЖЕСТВО»
С ПОБЕДОЙ
(Начало на 1-й стр).
Так что же такое
«Содружество»?
И почему сюда так хочется попасть?
Об этом рассказывает руководитель
конаковской команды Василий Балихин. «Содружество» – это тематическая образовательная площадка для
встречи активистов детских и моло-

основным направлениям: здоровый
образ жизни и спорт, патриотика, добровольчество и молодёжные медиа.
- Объять необъятное, так хочется
сказать в целом о количестве проводимых на форуме мастер-классов,
проектов, идей и мероприятий. Каждый хотел посмотреть на других и
показать себя, во всем поучаствовать.

... и лесной концерт

И действительно, найти занятие по
душе и с пользой здесь мог любой
желающий. Творческие и спортивные
мастер-классы включали в себя уроки
игры на гитаре, турниры по шашкам,
лазертаг, спилс-карты, выход на воду
на надувной лодке, стрельбу из лука,
роспись по дереву, бег и прыжки на
джамперах, плетение из фольги, поделки из сена, всеобщее чаепитие и
даже парашютный спорт.
- Конаковская команда сразу обратила на себя внимание, с представления
«визитной карточки» - несмотря на то,
что подвела аппаратура, и в середине
выступления отключился звук и микрофоны, ребята не растерялись, а

Команда Конаковского района
дежных общественных объединений
из муниципальных образований Тверской области. Первый день, день заезда, это, как правило, установка своего
лагеря на территории форума, время
знакомств, задание на второй день,
зажигательная дискотека. Со второго
дня стали работать образовательные
программы, в этом году по четырем

Каждая делегация представляла свой
мастер-класс, команда Конаковского
района сделала упор на водный спорт,
мы показывали, как правильно и быстро собирать байдарку, знакомили
с техникой гребли и управления, все
желающие (а их, к слову сказать, было
немало), имели возможность выйти
на воду, - говорит Василий Балихин.

сюда, хочется сказать спасибо всем
организаторам летних палаточных
сборов, спасибо всем, кто стоял у
истоков. 15 лет организуются летние
смены для ребят, и все это организовать, взять на себя ответственность,
обустроить быт, придумать программу,
за всем этим стоит огромная работа, отметила Аггюль Бородина.
Благодарностью главы Конаковского
района Людмилы Козловой за организацию и проведение на высоком
профессиональном уровне учебнотренировочных сборов «Крылья», а

продолжили выступление, в финале
сорвав овации остальных участников
форума. Было много и спортивных игр,
соревнований, наши ребята заняли почетное второе место в чемпионате по
волейболу среди сильнейших команд,
уступив команде из Лесного района со
счетом 2:1 по партиям, а в футбольном
турнире в составе сборной – первое,
на форуме вообще не было проиграв-

также благодарственным письмом
главы администрации Конаковского
района Олега Лобановского за организацию и проведение районной военно-спортивной игры «Орленок» была
награждена директор молодежного
центра «Иволга» Наталья Ризаева.
Благодарственными письмами глав
была отмечена зам. директора центра
Елена Смирнова.
В свою очередь, организаторы сборов поблагодарили всех присутствующих за поддержку и активное участие в
жизни молодежи Конаковского района.
- Без поддержки администрации Ко-

наковского района мы не смогли бы
организовать ни одно мероприятие,
тем более, такое как многодневные
палаточные сборы, в которых только в
этом году приняли участие 75 подростков. От имени сотрудников и ребят мы
выражаем слова искренней благодарности Олегу Владимировичу Лобановскому, Аггюль Арифовне Бородиной,
Павлу Михайловичу Макееву за неравнодушное отношение к летнему отдыху и надеемся на плодотворное дальнейшее сотрудничество. А счастливые
лица ребят, подтверждение того, что
все, что мы делаем – очень нужно и
востребовано ребятами, - в ответном
слове сказала Наталья Ризаева.
В этот вечер, как его здесь называют «королевская ночь», было сказано
много теплых слов, вручено много
благодарностей, чтобы отметить всех,
кто содействовал проведению сборов.
Среди награжденных – представители казачества и специалисты центра,
вожатые добровольные помощники,
мальчишки и девчонки, победители
многочисленных конкурсов и проектов.
А главное, что было здесь – это атмосфера, которая всех объединяет,
здесь все свои и все равны. Наверное,
поэтому и уезжать отсюда никто из
гостей не спешил. Вместе пили чай
с тортами, приготовленными ребятами, вместе пробовали ужин, слушали
песни и немного завидовали тем, кто
здесь сегодня не в роли гостей, а хозяев этой поляны, тем, кому сегодня еще
так мало лет и перед кем открыты все
двери будущего…
Ольга ГЛОТОВА.

Молодежь на стиле!
ших, здесь все как одна команда – победителей.
А вот сейчас самое время
представить и участников
Конаковской команды.
Главный в команде – это руководитель, Василий Балихин. Именно на
его плечах подбор состава, обучение.
Подготовка ребят к форуму началась
задолго до самой поездки, ей предшествовали тренировки, сборы, многие
из участников проходили обучение,
находясь в многодневных палаточных
сборах «Крылья», и на «Содружество»
уезжали прямо оттуда, практически
«не распаковывая» рюкзаки.
- С Василием Анатольевичем пойдем в любой поход, на любые сборы,
форумы и турслеты! – в один голос
говорят все ребята без исключения. С ним как за каменной горой, со всеми
поговорит, узнает про самочувствие, а
какой он устроил прощальный пир на
«Содружестве»! Представляете, лес,
костер, а он случайно услышал, что
хотелось бы шаурмы в лаваше, сам
организовал и сделал необыкновенно
вкусную шаурму.
В том, что лучшие повара - мужчины, смогли убедиться все участники
команды. Александр Ильин – вот кто
каждый день готовил и кормил всех завтраками, обедами и ужинами, следил
за поддержанием костра. Обеспечить
свой лагерь дровами, технически подготовить оборудование, поддерживать
все в исправном состоянии - это заслуга Дениса Фудяева. А вот за «связи с
общественностью» отвечал Сергей
Бабкин, именно он создавал положительный образ нашей команды среди
других делегаций. «Наш министр иностранных дел», – улыбаясь, называет
его Василий. Улыбаясь, он рассказывает и о других участниках, например,
о Полине Бахаревой, именно она
своей энергией заряжала не только
свою команду, но и участников других
делегаций. И о Семене Прик, который
после первой же дискотеки стал любимцем всех девчонок форума.

Команда - на то и команда, чтобы все
как одно целое и все дополняли друг
друга. Вкусно поели, время убирать
со стола и наводить порядок, здесь
настоящая фея уюта и чистоты – это
Маша Климичева, она же представляла команду в местной пресс-службе.
Свои способности в роли парламентария показала Полина Муравьева,
именно она отстаивала интересы Конаковского района в нижней палате
парламента форума.
Каждый вечер на форуме удивлял
чем-то особенным. И везде наши ребята принимали участие: Полина Хохлова увлекла участников форума игрой
«Золотые ворота», сделав вечер народных игр настоящим фольклорным
праздником. Отдельно хочется сказать
и о конкурсе талантов: Ксении Жмуриной подпевали хором, когда она исполняла любимую всеми участниками
палаточных сборов «Крылья» песню
«Алые паруса», никого не оставило
равнодушным проникновенное чтение
стихотворения в исполнении Егора
Алексеева, заворожено слушали все и
Александра Петухова, который сыграл
на гитаре известное многим классическое произведение.
«Конвейер проектов» –
старт дан
Третий день форума был посвящён
программе «Конвейер проектов» и
Вышневолоцкому району. Свои проекты представили два участника конаковской команды Ксения Жмурина
и Семен Прик. По итогам решения экспертного совета, проект Ксении «Здоровый образ жизни начинается с детства» стал обладателем сертификата
на сумму 30000 рублей. В дальнейшем
будут приобретены оборудование и
инвентарь, необходимые для его реализации.
- Это был первый «Конвейер проектов», и наш успех, я уверен, подвигнет
многих ребят к подготовке новых проектов. К слову, в следующем году разрабатывать проекты будет уже легче.
Председатель Общественного совета
при Комитете по делам молодежи
Тверской области, руководитель Центра молодежной политики и информа-

Ксения Жмурина
ционной поддержки деятельности ТвГТУ Александр Иванников провел на
форуме мастер-класс по проектной деятельности, где доходчиво объяснил
ребятам, как правильно ставить цели
и задачи проекта, как сделать анализ
его количественных и качественных
характеристик, - отметил руководитель конаковской команды. - И еще,
отдельно хочу поблагодарить за наше
участие в форуме «Содружество» администрацию Конаковского района в
лице Олега Владимировича Лобановского, без этой поддержки, нам бы не
удалось здесь побывать и приехать с
победой.
«Содружество-2018» завершилось,
участники разъехались по домам, но
главное, что навсегда останется в их
сердцах, – это удивительно теплая
атмосфера, атмосфера содружества,
сотрудничества, сотворчества. А молодежь уже сегодня готова к следующему форуму. На его официальной
странице «ВКонтакте» появилась надпись: «Эй, «Содружество-2019»! Давай
уже начинать!».
Ольга ГЛОТОВА.
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В.Боргуль вручает награду главному ветврачу А.Гаврилову
(Начало на 1-й стр.).
Праздничный вечер начался с поздравления главы Дмитровогорского
сельского поселения, первого руководителя агрофирмы «Дмитрова Гора»,
заместителя генерального директора
ГК «АгроПромкомплектация» Владимира Боргуля:
- Наше село продолжает жить и
развиваться: предприятия «Агропромкомплектации» обеспечивают
рабочими местами наших жителей,
исправно платят налоги в бюджет,
село благоустраивается. У нас прекрасный Дом культуры, спорткомплекс и храм. У нас строятся новые
дома. Люди с уверенностью смотрят
в завтра. И за возможность развития
хочется в первую очередь поблагодарить генерального директора ГК
«АгроПромкомплектация»
Сергея
Анатольевича НОВИКОВА, а именно
- за смелость, идею и ее реализацию
в жизнь.
Владимир Андреевич вспомнил и
тех, кто стоял у истоков этого большого дела. Среди тех, кто начинал
развивать производственное объединение «Дмитрогорское» стояли
такие люди как Ю.П.Соколов (ныне
покойный), предыдущий директор
совхоза «Дмитрогорский», с которого
начинался весь подъем. Это великий
земледелец П.Н.Андреев, первый
заведующий гаражом В.П.Казанов,
главный инженер (в то время)
Н.П.Петраченко, В.А.Куликов, А.Т Семенок, В.П.Малышев и А.В.Авдонин,
главный агроном В.А.Цыбизов (ныне
покойный), Л.Ю.Суркова и т.д. Полностью перечислить всех, кого вспомнил
Владимир Андреевич, не хватит места
в газете.

Десять портретов на весь год
украсят стенд у сельского ДК. Свидетельства о занесении на Доску
почета Дмитровогорского сельского
поселения и ценные подарки из рук
В.А.Боргуля получили О.П.Алексеев,
мастер ООО «Дмитрогорский МПЗ»,
Е.И.Аноп, уборщик ООО Дмитрогорский МПЗ», А.Н.Гаврилов, главный
ветврач АО «Агрофирма Дмитрова
Гора», А.Б.Задойнов, электрогазосварщик ООО «Дмитрогорский
МПЗ», Н.И.Карпов, директор Дмитрогорского сельского Дома культуры,
Е.А.Леонова, учитель русского языка
и литературы Дмитрогорской средней
школы, Ю.С.Литау, мастер ООО «Дмитрогорский МПЗ», А.Е.Смолин, наладчик ООО «Дмитрогорский молочный
завод», Н.М.Степанова, воспитатель
детского сада № 1 с. Дмитрова Гора и
О.В.Шепелева, техник искусственного
осеменения АО «Агрофирма Дмитрова Гора».
С обоими праздниками всех поздравил депутат Законодательного собрания Тверской области, генеральный
директор ПО «Дмитрогорское» Денис
Дородных:

Д.Дородных

ЛЕТО – ПОРА ЭКСКУРСИЙ

Велика и красива наша матушка
Россия! Но для каждого из нас милее и краше всех малая родина! В
путешествие по уголкам Завидовского национального парка в один
из теплых летних дней отправились
воспитанники летнего оздоровительного лагеря «Солнечный», открытого при средней школе поселка
Козлово.
Много раз учащиеся школы Козлово
совершали походы по разработанным

учителем истории А.В.Косулиным,
маршрутам. На этот раз цель другая
– сбор информации для туристско–
волонтерского проекта. Итак, карта,
фотоаппарат, ручки с блокнотами
собраны, и ребята с наставниками
отправляются в путь. Новенький автобус мчит по ровным дорогам заповедника, оставляя позади любимый
поселок Козлово, деревню Дорино с
героическим прошлым, деревню Синцово и часовню Александра Невского
постройки конца 19 века.
Первая остановка – деревня Койдиново. Путешественников встречают
сотрудники семейной эко-фермы «Зеленый глухарь», которая появилась
здесь чуть более десяти лет назад.
Вместе с ними осматриваем достопримечательности: почти разрушенную
церковь Иконы Казанской Божьей
Матери и совсем новую, построенную
в 2007 году на пожертвования, церковь Вознесения Господня, мемориал
Воинской славы, Святой источник в
честь св. Николая Чудотворца. Вода в
источнике даже в самый жаркий день,
не меняет своей температуры - + 4 градуса. Но ребята не испугались!
Пора двигаться дальше. Путешественников уже ждут в селе Тургиново,

Фото: Максим МАЛАХОВ.

КРАЙ, КОТОРЫЙ ДОРОГ
- Хочу от лица генерального директора ГК «АгроПромкомплектация»
Сергея Анатольевича Новикова, от
себя лично и от всего производственного объединения «Дмитрогорское» поздравить всех и пожелать
всего самого хорошего. Работа в
Дмитровой Горе убедила меня в том,
что жизнь есть не только в больших
городах. И я твердо убежден, что будущее за такими селами, как Дмитрова Гора. И в этом ваша заслуга.
Спасибо вам за это!
Денис Игоревич вспомнил Петра
Николаевича Просвиряка, который
возглавлял производственное объединение на протяжении долгих 14
лет, и практически при нем из небольшого завода и фермы оно выросло в
гигант отечественной сельхозпереработки. Он работал плечом к плечу
с С.А.Новиковым, был его правой
рукой. Память о нем будет жить в

тить в цветущее место. Спасибо
вам за это!
Олег Владимирович вручил и подарок – многофункциональное устройство в большой коробке и наградил
лучших. Почетной грамотой главы
Конаковского района за многолетний
творческий труд и активное участие
в общественной жизни награждена
С.А.Слипченко, воспитатель детского
сада № 1 с. Дмитрова Гора. Письменной благодарностью главы Конаковского района награждена учитель
начальных классов Р.А.Ельменова.
Почетной грамотой главы Конаковского района наградили А.А.Счетчикова,
старшего оператора линии розлива
молочной продукции ООО «Дмитрогорский молочный завод». И почетной
грамотой главы администрации района награжден машинист расфасовочно-упаковочной машины ООО «Дмитрогорский МПЗ» Николай Мухарский.
Дмитрогорцев поздравил и исполняющий обязанности главы г. Конаково
Дмитрий Борисов:
- Уважаемые дмитрогорцы! Прими-

примечательность села. Да и благоустройство у дома в целом также сделано при его непосредственном участии.
В номинации «Активный гражданин»
были поощрены Л.А.Головина и
Т.С.Морозова. Также слова благодарности были высказаны в адрес
И.Е.Кандраниной и Сергея Котамова.
Они очистили от борщевика большую
территорию возле своих домов. С этим
вредителем нужно бороться сообща,
и поэтому, в целях стимулирования
борьбы, на следующий год власти
поселения обещали учредить номинацию «Борец с борщевиком».
Счастливые родители – 14 малышей
за прошедший год родилось в поселении. В номинации «Новорожденные»
подарки получили родители Матвея
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что если в душе человека живет бог, то
все у него будет получаться. И счастливые молодожены, молодые семьи и
умудренные опытом золотые и серебряные юбиляры - это лучшее тому
подтверждение. Ведь все начинается
с семьи. И с веры...
Спортивные достижения сельчан
тоже не прошли незамеченными. Накануне в честь Дня села в СК «Дмитрогорский» прошли соревнования по
мини-футболу, волейболу и настольному теннису. За призовые результаты наградили футболистов: за 3 место
– команду Селиховского CВК (капитан
К.Яцина), за 2 место – команду ООО
«Ручьевское» (капитан П.Селиванов)
и за 1 место – команду бойни (капитан

«Наш стиль»
Канарского, Алины Деминой, Савелия
Косовцева, Матвея Шмелева, Софии
Грибковой, Владимира Богатырева,
Софии Протосовицкой, Ильи Никитенко, Варвары Лясковской, Александра
Гебель, Виктории Бедешко, Ивана Лазаренкова, Екатерины Нихмановой и
Руслана Кадирова.
В номинации «Золотая свадьба» чествовали супружеские пары Веры Анисимовны и Николая Васильевича Казаковых, Лидии Степановны и Николая
Васильевича Крутиных. Также слова
признательности были высказаны в
адрес супружеской пары Валентины
Павловны и Алексея Григорьевича
Усыниных, которые живут в браке 56
лет и не так давно они были награждены медалью «За любовь и верность».
После этого выступил настоятель
храма преподобного Сергия Радонежского в селе Дмитрова Гора иерей
Антон Богдюн. Он особенно отметил,

Г.Моноле). У волейболистов результаты такие: 3 место – команда «Дмитрогорского МПЗ» (капитан А.Желтухин),
2 место – команда филиала «Дмитрогорского молока», 1 место - у команды свинокомплекса «Дмитрогорский
бекон» (капитан Д.Агафонов). Ну и в
соревнованиях по настольному теннису 2 и 3 место заняли С.Кравцов и
М.Чекаданова из «Агропромтранса»,
а первым стал Д.Додоха («Дмитрогорский МПЗ»). Также были награждены и
самые юные спортсмены - участники
детской велогонки! И гонки на роликовых коньках. Это Илья Литау и София
Волкова.
Концертная программа: вокальный
ансамбль «Фантазия» Дмитровогорского ДК и хореографический коллектив «Наш стиль» районного ДК
«Современник» и юная вокалистка Г.
Давлатова.
Максим МАЛАХОВ.

НАША ДОРОГА - В НАШИХ РУКАХ!

питания – всё это лежит на
ее хрупких плечах. Доставка
бензина, масла для бензопил,
техника на вывоз дров, которую
выделяет директор МУП ЖКХ
Дмитрий Семавин. Он лично
работает на субботниках и работники транспортного цеха
МУП ЖКХ Алексей Захаров и
Александр Синицын трудятся
вместе со своим руководителем. Большую помощь оказывает и Фёдор Чепкаев.
Верно гласит народная мудрость: «Как потопаешь, так
и полопаешь». И в перерыве
между работой всех трудяг ожидает горячий обед, сваренный
прямо в поле искусными поварами Юлией Титовой и Ларисой Зубровой. А по вечерам, в
уютнейшем сельском кафе «С
пылу-с жару» (ИП Светлана Яблонская), собираются все болельщики. Пока шел чемпионат
мира – смотрели футбольные
матчи, параллельно обсуждали
дела насущные. Администрация
Юрьево-Девичьевского
поселения оборудовала кафе
телевизором, ресивером с тарелкой и создала все условия
для общения и отдыха!
Елена СПИРИНА.

Д.Борисов и П.Монастыршин
наших сердцах. Он вручил награды
от объединения В.И.Вербицкому,
Г.И.Задорожной, Е.Ю.Кривотуловой,
В.В.Недолуженко и Л.М.Недолуженко,
Н.М.Петраченкову,
Н.Н.Руденко,
Н.Н.Силкиной и Т.Г.Пышной. Это те
люди, которые своей преданностью
заслуживают искреннее уважение и,
дай бог, чтобы их было больше!
Искренние слова поздравлений сказал глава администрации Конаковского района Олег Лобановский:
- Уже стало доброй традицией, что
в День села мы приезжаем к вам и радуемся вместе с вами. Сегодня прозвучала главная тема – тема людей,
которые живут и работают на этой
земле. У вас все сложилось, вы подняли такое серьезное производство,
успешно трудитесь. Все начинается
с человека, и это самое важное. Ведь
любую землю люди могут превратам ребята знакомятся с историей
села, храмом Покрова Богородицы,
поднимаются на колокольню, открывают для себя музей Ангелов. Одним
из важных моментов стало посещение
Братской могилы. Село Тургиново
тесно связано с биографией нашего
президента. Здесь в 1911 году крестили будущих родителей. В 1941 году
немецкими захватчиками была расстреляна его бабушка, могилу которой
посетили ребята. А недалеко от Тургиново, в деревне Поминово сохранился
дом (аккуратный, ухоженный) дедушки
В.В. Путина, он-то и стал следующим
на пути. На окраине Поминово - еще
одна Братская могила. Минутой молчания почтили ребята павших воинов в Великой Отечественной войне.
Далее внимание привлекает навесной мост через реку Шоша. Интересно и страшновато ходить по такому
мосту, но… все же идем! Еще одно
удивительное сооружение путешественники встречают уже на реке в деревне Малые Борки: это историческое
приспособление для ловли рыбы и
для охоты на уток, которое называется
закол! Где еще такое увидишь?
Ну вот, все записи сделаны, на карте появились нужные отметки, пора
возвращаться в лагерь!
Ираида РЯБОВА,
начальник лагеря.

те искренние поздравления от совета депутатов г. Конаково и администрации города. По сравнению с вами
наш город еще юн. Сложно добавить
что-то новое после всех высказавшихся. Поэтому я пожелаю вам здоровья, любви, всем всего наилучшего,
счастья и праздничного настроения.
И позвольте вручить муниципальным властям поселения в лице Павла Валерьевича Монастыршина наш
скромный подарок...
Награждения продолжились и после
выступлений почетных гостей. В номинации «Красивый палисадник» лучшими были признаны Ф.Б.Пяскорская и
Н.Ф.Щавинская. Искренние аплодисменты заслужил Сергей Герасимов,
который и победил в этой номинации:
его радужные россыпи цветов у дома
№ 18 по улице Новая – это досто-

«Лучшие работники всегда
на субботнике!» Такие листовки с призывом участвовать в субботниках по очистке дороги от парома через
Волгу до Юрьево-Девичье
пестрят по всему селу.
Глава Юрьево-Девичьевского
сельского поселения Андрей
Лукьянов на заседании совета
депутатов обратился с просьбой оказать помощь по ремонту
жизненно-важной дороги Юрьево-Девичье-Топорок. Депутат
совета А.И.Роговой и председатель совета Е.Ф.Штраух первыми отозвались на призыв и организовали молодёжь, которая
каждую субботу выпиливает
деревья с обочин бетонной дороги.
Проявили сознательность и
активность Денис и Никита Игнатовы, Иван Раззуваев, Николай Канатчиков, Игорь и Сергей
Гуляевы, Александр Прохоров.
С энтузиазмом работают на
субботниках Николай Козлов,
Александр Фатеев и Наталья

Захарова. Примером стал и
младший брат Евгения Штраух,
Андрей, который живёт и работает в Москве, а в Юрьево-Девичье с семьёй приезжает лишь
в выходные. Но каждую субботу он отдаёт работе на субботнике. И наш глава Андрей
Николаевич Лукьянов на субботнике работает в первых рядах! Локомотивом общего дела
стал и Сергей Хохлов, житель
г. Конаково. Он привлекает на
субботники жителей деревень
поселения.
С организацией субботников
отлично справляется заведующая
хозяйственным
отделом администрации ЮрьевоДевичьевск ого
сельского поселения
Оксана
Кузнецова. Сбор
людей и организация горячего

8

№ 29 (10582) 27 июля 2018 года
http://www.konzarya.ru/

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
26.07.2018г.

г. Конаково

№ 414

О принятии части полномочий по решению вопросов местного
значения по организации в границах Первомайского сельского
поселения теплоснабжения
В целях обеспечения своевременных и бесперебойных услуг
по теплоснабжению и горячему водоснабжению, оказываемых
населению и другим пользователям на территории Первомайского
сельского поселения Конаковского района, учитывая План
организационно-технических мероприятий (дорожная карта) по
передаче части полномочий поселений на уровень района по
решению вопросов местного значения (теплоснабжение и горячее
водоснабжение населения) утвержденный Главой Конаковского
района Козловой JI.A., руководствуясь п.4 ст.14, п.4 ст.15, ч 1 ст.50
Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь
Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района решило:
1. Принять часть полномочий по решению вопросов местного значения
по организации в границах Первомайского сельского поселения
Конаковского района теплоснабжения на срок до 10 октября 2018г.
2. Администрации Конаковского района Тверской области заключить
соглашение с Администрацией Первомайского сельского поселения
Конаковского района о передаче полномочий.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания
и подлежит официальному опубликованию в газете «Заря» и
размещению на официальном интернет-сайте МО «Конаковский
район» Тверской области.
Глава Конаковского района

Л.А. Козлова
***

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 20.07.2018г.

местного значения по организации в границах Первомайского
сельского поселения теплоснабжения» от 26.07.2018 № 414, с
целью эффективного решения вопросов местного значения заключили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение в рамках вопроса местного значения
в сфере организации в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации, закрепляет передачу
части полномочий по решению вопросов местного значения по
организации в границах сельского поселения теплоснабжения.
Часть полномочий по организации теплоснабжения в границах
сельского поселения принимается с целью проведения капитального
ремонта (замена 3-х котлов КВр-0,4А) котельной по адресу: Тверской
область, Конаковский район, поселок Первое Мая.
1.2. Администрация поселения передает Администрации Района в
собственность Муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области имущество для осуществления полномочий по
Соглашению в соответствии с Приложением 2 к Соглашению.
2.
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных
трансфертов
2.1.
Исполнение полномочий по предмету настоящего
Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов в
объемах, предусмотренных п. 2.2. Соглашения.

Глава Первомайского сельского поселения

Л.В.Лаврентьева

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
п. Первое Мая

«___»______ 2018 г.

Первомайское сельское поселение Конаковского района Тверской
области, далее «Администрация Поселения», в лице Главы
администрации Первомайского сельского поселения Конаковского
района Тверской области Катихиной Валентины Федоровны,
действующей на основании Устава муниципального образования
«Первомайское сельское поселение» Конаковского района
Тверской области с одной стороны, и Администрация Конаковского
района Тверской области, далее «Администрация Района» в лице
Главы администрации Конаковского района Лобановского Олега
Владимировича, действующего на основании Устава муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь
пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета депутатов Первомайского
сельского поселения Конаковского района Тверской области «О
передаче полномочий по организации в границах Первомайского
сельского поселения теплоснабжения на период ремонта котельной
в администрацию Конаковского района» от 20.07.2018 № 122,
решением Собрания депутатов Конаковского района Тверской
области «О принятии части полномочий по решению вопросов

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
18 июля 2018 года 14 часов 30 минут
Место проведения общественных слушаний:
Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков,
13, конференц-зал Администрации Конаковского
района.
По заявлению Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4), далее именуемого
«Заказчик», и в соответствии с распоряжением
администрации Конаковского района №136 от
06.06.2018 проведены общественные слушания
по объекту государственной экологической экспертизы объекта: «Строительство металлической антенной башни и базовой станции сотовой
связи стандарта GSM-900 на площадке в п. Изоплит Конаковского района Тверской области».
Информационное сообщение о проведении общественных слушаний опубликовано в газете
«Заря» №23 (10576) от 15.06.2018 года и на сайте Администрации Конаковского района.
Материалы и документация о намечаемой деятельности размещены для ознакомления в период с 15.06.2018 года по 17.07.2018 года в администрации городского поселения поселок Изоплит
Конаковского района.
В общественных слушаниях приняли участие:
Оргкомитет в составе:
Брехов Д.И. - председатель оргкомитета по общественным слушаниям, заместитель Главы ад-

3.2.4. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов,
предоставленных Администрацией Поселения исключительно
на осуществление полномочий, предусмотренных в пункте 1.1.
настоящего Соглашения.
3.2.5. В случае невозможности исполнения переданных полномочий,
Администрация Района сообщает об этом в письменной форме
в течение 5 дней Администрации Поселения. Администрация
Поселения рассматривает такое сообщение в течение 5 дней с
момента его поступления и принимает решение о досрочном
расторжении Соглашения.

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами Дополнительных
соглашений.
7.3. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении,
Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации и Тверской области. Изменение норм
действующего законодательства Российской Федерации и Тверской
области по вопросам, связанным с реализацией настоящего
Соглашения, должно находить своевременное отражение в
содержании
настоящего Соглашения.
7.4.
Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров, а в
случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается
на рассмотрение суда в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

171287 дер. Поповское, ул. Школьная, д. 4, Конаковский района
Тверской области

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального
опубликования и действует до 10.10.2018.

ИНН 6911023839, КПП 694901001 , БИК 042809001, ОКАТО 282308
19000,
ОКТМО 28630419,
расчетный счет № 40204810400000000332 Банк Отделение
Тверь г. Тверь

УФК по Тверской области (Администрация Конаковского района
Тверской области).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.

3.2.3.
Рассматривает
представленные
Администрацией
Поселения требования об устранении выявленных нарушений
со стороны Администрации Района по реализации переданных
Администрацией Поселения полномочий, не позднее, чем в месячный
срок (если действующим законодательством не предусмотрен иной
срок) и принимает меры по устранению нарушений, и незамедлительно
сообщает об этом Администрации Поселения.

7. Заключительные положения

5.Срок действия Соглашения

В целях обеспечения своевременных и бесперебойных услуг по
теплоснабжению, оказываемых населению и другим пользователям
на территории Первомайского сельского поселения, учитывая
План организационно-технических мероприятий (дорожная карта)
по передаче части полномочий поселений по решению вопросов
местного значения (теплоснабжение и горячее водоснабжение
населения) на уровень района, утвержденный Главой Конаковского
района Козловой Л.А., руководствуясь п. 4 ст. 14, п. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 50
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Первомайского сельского поселения

2. Администрации Первомайского сельского поселения заключить
соглашение о передаче полномочий с Администрацией Конаковского
района.

3.2.2. Владеет, пользуется и распоряжается имуществом,
переданным в целях реализации полномочий. По окончании срока
настоящего соглашения, либо при его досрочном расторжении,
возвращает имущество в 10-дневный срок по актам приемапередачи.

6.4.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение
переданных полномочий Администрация Района и Администрация
Поселения несут ответственность, установленную действующим
законодательством Российской Федерации.

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Первомайского сельского
поселения бюджету Конаковского района на реализацию полномочий,
указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется
в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.

2.5. Средства для исполнения переданных полномочий подлежат
перечислению в доход бюджета Конаковского района по
следующим реквизитам:

1. Передать полномочия по организации в границах Первомайского
сельского поселения теплоснабжения МО «Конаковский район»
Тверской области в срок до 10 октября 2018г.

3.2.1. Осуществляет переданные Администрацией Поселения
полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и
действующим законодательством Российской Федерации в пределах,
выделенных на эти цели межбюджетных трансфертов.

6.3. Администрация Района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми средствами.

4.Контроль за исполнением полномочий

О передаче полномочий по организациив границах Первомайского
сельского поселения теплоснабжения на период ремонта котельной
в администрацию Конаковского района

Совет депутатов Первомайского сельского поселения РЕШИЛ:

Администрация Района:

2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
Поселением для осуществления полномочий, установленных
пунктом 1.1. настоящего Соглашения определяется в размере
20% от сводного сметного расчета стоимости строительства
«Капитальный ремонт (замена 3 котлов КВр-0,4А) котельной по
адресу: Тверская область, Конаковский район, пос. 1-е Мая»и
составляет 337 748 (триста тридцать семь тысяч семьсот сорок
восемь) рублей 00 копеек (приложение 1).

2.4. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета
Конаковского района осуществляется до 20 августа текущего года.

№ 122

3.2.

- номер лицевого счета 04363030930,
- ИНН/КПП
6911004378/694901001, - Расчетный счет 40101810600000010005,Банк Отделение Тверь г.Тверь, - БИК 042809001, - Код ОКТМО
28630000, - КБК 601 2 02 40014 05 0000 151, - ОКПО 04028627.
2.6. Администрация Района не вправе использовать финансовые
средства, выделяемые на осуществление преданных полномочий,
на другие цели.
2.7. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при
взаимном согласии сторон путем заключения дополнительного соглашения
к настоящему Соглашению, при этом изменения представительным
органом в решение не требуется.

6.Основание
и
порядок
Соглашения,ответственность сторон

прекращения

действия

6.1. Основанием для досрочного расторжения Соглашения является:
- не признание Администрации Района победителем конкурсного отбора,
проводимого в соответствии с Порядком предоставления из областного
бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований
Тверской области субсидий на проведение капитального ремонта
объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований
Тверской области;

В.Ф.

Администрация Района:
Администрация Конаковского района Тверской области
171252 г. Конаково Тверской области, ул. Энергетиков, д.13

Отделение Тверь г. Тверь

6.2. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат межбюджетных
трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных
документально.

Глава
Администрации
Конаковского
___________________О. В. Лобановский
М

.

района

П

.

Приложение к Соглашению о передаче полномочий
ПОРЯДОК РАСЧЕТА межбюджетных трансфертов для исполнения переданных по Соглашению о передаче полномочий
№ п/п

Наименование работ

Общая сметная стоимость, тыс. руб.

1
1

2
Ремонтно-строительные работы котельной

3
1 103,94

2

Водоподготовка
ИТОГО:

270,31
1 374,25

3

Строительный контроль-2,14%

29,41

ИТОГО:

3.1.3. В срок до 10.08.2018 по актам приема-передачи передает
имущество согласно приложению 2. Имущество передается на
праве собственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

1 403,66

4

Непредвиденные работы и затраты – 2%

5

ИТОГО:

6

НДС-18%

7

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:
Доля софинансирования инвестиционных программ за счет средств местного бюджета на
2018 год - 20%
ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ:

8
9

3.1.4. Предоставляет сведения и документацию необходимые для
исполнения переданных полномочий.

министрации Конаковского района по развитию
территории.
Рябова А.Г. - заместитель Главы администрации
Конаковского района по правовым вопросам,
Управляющий делами администрации,
Веряскина Т.М. - председатель Комитета по
управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района,
Щурин Д.Е. - заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района,
Слепцова Т.Н. - секретарь оргкомитета, заместитель председателя, заведующий отделом
реестров муниципальных предприятий и приватизации.
От заказчика:
Градусова А.В. - юрист первой категории, представитель ПАО «Мобильные ТелеСистемы» по
доверенности 69 АА №1771311 от 07.09.2016,
удостоверенной нотариусом Тверского городского нотариального округа Тверской области Батмановой Е.В.
Граждане: отсутствуют.
Отсутствовали члены оргкомитета: заместитель
Главы администрации Конаковского района по
жилищно-коммунальному хозяйству; заведующий юридическим отделом администрации Конаковского района.
Слушали:
Председатель оргкомитета - о предложениях по
повестке дня, по Регламенту проведения общественных слушаний. Решения, принятые на об-

Глава администрации
Первомайского сельского поселения ________________
Катихина
М.П.

- взаимное соглашение Сторон.

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией Района
переданных полномочий в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения.

3.1.6. В срок до 30.07.2018 по Акту приема-передачи предоставляет
проектную документацию по объекту «Капитальный ремонт
(замена 3 котлов КВр-0,4А) котельной по адресу: Тверская
область, Конаковский район, пос. 1-е Мая» (с приложением
положительного заключения достоверности определения сметной
стоимости капитального ремонта).

Администрация Первомайского сельского поселения

ИНН 6911004378, КПП 694901001, БИК 042809001, ОГРН
1026901731702, ОКТМО 28630000, ОКВЭД 75.11.31, расчетный
счет № 40204810500000000041

3.1.1. Перечисляет Администрации Района межбюджетный
трансферт, предназначенный для исполнения переданных по
настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке,
установленном разделом 2 настоящего Соглашения.

3.1.5. Оказывает содействие Администрации Района в решении
возникающих вопросов, связанных с осуществлением им
переданных полномочий.

Администрация Поселения:

- неисполнения Администрацией Поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств;

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация Поселения:

8. Юридические адреса и реквизиты сторон:

4.1. Администрация Поселения вправе осуществлять проверки
исполнения переданных полномочий, запрашивать у Администрации
Района необходимую дополнительную информацию. Администрация
Района по мотивированному запросу Администрации Поселения
обязана предоставить запрашиваемую информацию.

27,48
1 431,14
257,60
1 688,74
337,748
337,748

Приложение 2 к Соглашению о передаче полномочий
ПЕРЕЧЕНЬнедвижимого имущества, передаваемого из муниципальной собственности Первомайского сельского поселения в
муниципальную собственность Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области

№
пп

1

Наименование недвижимого имущества, адрес объекта
Здание котельной с оборудованием,Тверская обл., Конаковский р-н,
Первомайское сельское поселение, пос. Первое Мая

щественных слушаниях, носят рекомендательный характер и могут быть учтены при принятии
решения о реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности.
Решили:
• Принять повестку дня.
• Утвердить следующий регламент проведения
общественных слушаний: - на доклад представителя заказчика - до 20 минут, участие в обсуждениях, ответы на вопросы - до 10 минут.
Слушали:
Градусова А.В. - доклад по теме: «Строительство металлической антенной башни и базовой
станции сотовой связи стандарта GSM-900 на
площадке в п. Изоплит Конаковского района
Тверской области». Изложила информацию об
объекте и основных технических аспектах реализации проекта. В материалах Проекта уровень
воздействия на окружающую среду является допустимым.
Слушали:
Председатель - об итогах проведения общественных слушаний.
В период подготовки общественных слушаний в
Администрацию Конаковского района и в Администрацию городского поселения поселок Изоплит предложения и замечания граждан и организаций не поступали.
Проведено голосование среди присутствующих
по вопросам:
- Считать общественные слушания состоявши-

Характеристика имущества,

Кадастровый номер

кирпичное, 2-х этажное, общей площадью 208,6 кв.м.

69:15:0:0:9-815:1000/А

мися.
Результаты голосования – единогласно.
- О возможности осуществления на территории
Конаковского района деятельности по проекту
«Строительство металлической антенной башни и базовой станции сотовой связи стандарта
GSM-900 на площадке в п. Изоплит Конаковского района Тверской области», подлежащему государственной экологической экспертизе.
Результаты голосования – единогласно.
Решили:
1. Признать общественные слушания состоявшимися.
2. Представленную на общественные слушания
проектную документацию - «Строительство металлической антенной башни и базовой станции
сотовой связи стандарта GSM-900 на площадке
в п. Изоплит Конаковского района Тверской области», а также информацию об оценке воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной деятельности, одобрить и
принять за основу для проектирования. Признать
возможным направить указанный проект в орган государственной экологической экспертизы.
3. Направить протокол заказчику общественных
слушаний.
Председатель оргкомитета по общественным
слушаниям, заместитель Главы администрации
Конаковского района по развитию территории
Д.И. Брехов
Заказчик А.В. Градусова
Секретарь Т.Н. Слепцова

ТВ программа

с 30 июля по 5 августа 2018 г.

Пятница, 3 августа

5.00, 16.00 «Мужское / Женское» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.50 «Весёлый вечер» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
(12+)
9.35, 11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
16.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» (16+)
22.20 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
23.15 «Удар властью. Слободан Милошевич»
(16+)
0.05 «90-е. Весёлая политика» (16+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

Суббота, 4 августа
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Ералаш»
6.45 «Смешарики. Новые приключения»
6.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Какие наши годы!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Большой праздничный концерт к Дню Воздушно-десантных войск»
16.50 «Видели видео?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)
5.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)
0.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
8.15 Православная энциклопедия (6+)
8.40 «Короли эпизода. Юрий Белов» (12+)
9.30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»
(12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
3.25 «Красный рубеж» (16+)

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
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2.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН
ЛИ» (12+)
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (12+)
15.00 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
19.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
22.00 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)
0.20 Х/ф «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ: ВЫСТРЕЛА В
ДАЛЛАСЕ» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
22.50, 0.30, 3.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (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, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.40, 3.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
7.50, 9.25, 13.25 Т/с «ТАЙГА» (16+)
18.45, 20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.30 «След» (16+)
0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Смерть в прямом эфире» (16+)
21.00 Д/п «Битва за Луну: Начало» (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15, 10.05, 5.20 Д/с «Города-герои».
«Минск» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
(12+)
16.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
20.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
23.25 «Танковый биатлон - 2018 г». Индивидуальная гонка

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+)
23.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

6.30, 17.20 «Пленницы судьбы». Авдотья Панаева
7.05, 17.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...». Боровск старообрядческий
8.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
9.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Модернизм»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05 «Острова»
13.50 «Медные трубы. Михаил Светлов»

5.30 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.35 «Тоже люди». Денис Майданов (16+)
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)

0.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+)

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+)
6.00 «Ералаш» (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+)
12.00, 1.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
13.45, 3.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+)
16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
(18+)
5.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
8.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Территория заблуждений» (16+)
18.20 Д/п «Засекреченные списки. Сделано в
России» (16+)
20.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
23.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 3.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Улётные животные» (16+)
9.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 2» (12+)
13.45 Х/ф «РОККИ» (16+)
16.10 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)
18.30 Х/ф «РОККИ - 3» (16+)
20.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
23.00 Х/ф «ГРИНГО» (18+)
5.10, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)
8.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
14.15 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55, 4.00 «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
5.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
6.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
8.10 «Десять фотографий». Валерий
Газзаев (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
«Артисты из КНДР» (6+)
9.40 «Последний день». Спартак Мишулин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Большой грабёж. Тайна псковских сокровищ» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тайна «Отряда
731». Японская армия смерти» (16+)
12.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
13.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
15.35 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
18.10 «Задело!»
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14.15 «Искусственный отбор»
15.10 Х/ф «АКТРИСА»
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль «Звезды
белых ночей»
18.35 Д/ф «Между двух бездн»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
22.25 «Линия жизни»
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. Запись 1972 г.
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.05, 13.45, 17.10,
20.35, 22.50 Новости
7.05, 11.10, 13.55, 17.15, 20.40, 23.00 «Все на
Матч!»
9.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» (6+)
11.45 Футбол. Лига Европы. «Домжале» (Словения) - «Уфа» (Россия) (0+)
14.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании
16.40 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Смешанные дуэты.
Техническая программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Хаддерсфилд» (Англия) - «Лейпциг» (Германия). Прямая
трансляция из Австрии
19.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Великобритании
21.20 «Место силы» (12+)
21.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.40 Д/ф «Макларен» (16+)
6.00, 14.45, 22.20 «Тайные города» (12+)
7.05 «Вокруг света» (12+)
8.05, 16.55, 0.20 «Люди силы» (16+)
9.05 «За кадром» (12+)
10.10 «Каморра» (12+)
11.25, 19.00, 3.35 «НЕспокойной ночи!» (16+)
12.30, 20.35, 5.20 «Один день в городе» (12+)
13.35 «Планета без предрассудков» (12+)
16.00, 23.25 «Вокруг света» (16+)
17.55, 1.20 «Рекорды моей планеты» (12+)
18.30, 1.55 «Рекорды моей планеты» (16+)
21.10 «Танцующая планета» (12+)

18.25, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
20.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
23.25 «Танковый биатлон - 2018 г». Индивидуальная гонка
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУ-

МАНА»
8.30, 2.25 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
12.00, 1.30 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
12.50 «Передвижники. Василий Поленов»
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. Запись 1972 г.
14.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
16.20 Из коллекции телеканала «Россия-Культура». Большой балет - 2016 г.
18.20 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву.
«И все-таки жизнь прекрасна!»
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора Маар»
21.00 Х/ф «ТЕАТР»
23.20 Летний гала-концерт в Графенегге
10.10 «Спортивный календарь августа» (12+)
10.40 «Всемирная Суперсерия.
Большой финал» (16+)
11.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.15 «Футбольные каникулы» (12+)
12.50, 23.05 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Краснодар». Прямая трансляция
15.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из
Великобритании
16.55 Футбол. Товарищеский матч. «Эвертон»
(Англия) - «Валенсия» (Испания). Прямая трансляция из Великобритании
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Великобритании
21.05 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Интер» (Италия) - «Лион» (Франция). Прямая
трансляция из Италии
23.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Команды. Финал. Трансляция из
Великобритании (0+)
6.00, 7.05 «НЕспокойной ночи!» (12+)
6.30, 5.30 «НЕспокойной ночи!» (16+)
7.40, 18.30 «Один день в городе» (12+)
9.50, 21.00 «Невидимые города Италии» (12+)
12.00, 1.20 «Мировой рынок» (12+)
12.55, 0.20 «Планета вкусов» (12+)
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5.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев - Элейдер Альварес»
(12+)
6.40 «Россия от края до края» (12+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Валентина Леонтьева. Объяснение в
любви» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым»
12.20 «Анна Герман. Дом любви и солнца» (12+)
13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
18.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)

4.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде.
Станислав Черчесов» (12+)
5.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
(16+)
9.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.30, 14.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Марат Башаров и Екатерина Архарова» (16+)
15.35 «Хроники московского быта» (12+)
16.25 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
17.15 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
20.50 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
5.20 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
Отчет об итогах голосования на Внеочередном
Общем Собрании акционеров Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора»
(АО «Агрофирма Дмитрова Гора»)
(далее - «Общество»)
(далее - «Отчет об итогах голосования»)
Председатель (президиум) общего собрания: Дородных
Денис Игоревич.
Секретарь общего собрания: Верещагина Ольга Александровна.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.
Форма проведения собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: 19 июля
2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в Собрании: 26 июня 2018 г.
Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:
1. Гендрикова Тамара Алексеевна;
2. Ермакова Анна Петровна;
3. Задорожная Галина Ивановна;
4. Лапонова Ольга Юрьевна;
5. Силкина Нина Николаевна;
6. Синеоких Тамара Викторовна.
Повестка дня.
1) Об одобрении совершения сделок с заинтересованностью (предоставление согласия на совершение сделок
с заинтересованностью), предметом которых является
заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО
«Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала
Договоров поручительства юридического лица.
2) Об одобрении совершения крупных сделок (предоставление согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО «Агрофирма
Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского
регионального филиала Договоров поручительства юридического лица.
3) О наделении исполнительного органа - Генерального
директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» полномочиями
на подписание Договоров поручительства юридического

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+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (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+)
14.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+)
16.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)

6.00, 4.50 «Ералаш» (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+)
9.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
16.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
18.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
5.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)
8.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ:
БАРОН» (16+)
13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+)
23.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
лица и иной документации.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО «Агрофирма Дмитрова Гора» – 12.806.480.182.
На дату составления Списка лиц, имеющих право на
участие в Собрании, число голосов, которыми обладали
лица, включенные в Список и имеющие право голосовать,
составило:
По вопросу 1 повестки дня 457.741.851
По вопросу 2 повестки дня 12.806.480.182
По вопросу 3 повестки дня 12.806.480.182
На момент открытия Собрания (10 часов 35 минут) число
голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в
Собрании и имеющие право голосовать, составило:
По вопросу 1 повестки дня
3.873.315 (0,01) ;
По вопросу 2 повестки дня 12.352.611.646 (96,46);
По вопросу 3 повестки дня 12.352.611.646 (96,46).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
На момент окончания регистрации (10 часов 30 минут)
число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и
имевшие право голосовать, составило:
По вопросу 1 повестки дня
3.873.315 (0,01) ;
По вопросу 2 повестки дня 12.352.611.646 (96,46);
По вопросу 3 повестки дня 12.352.611.646 (96,46).
На голосование были поставлены все вопросы повестки
дня Собрания. Результаты оглашены на Собрании. Собрание приняло решения:
По вопросу 1 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства
юридического лица, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова
С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам
об открытии кредитной линии, планируемым к заключению
между ООО «АПК-Курск» и АО «Россельхозбанк» в лице
Курского регионального филиала на следующих условиях:
• Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с
лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях –
сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная
ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка
9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита
- строительство (создание) животноводческого комплекса
молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по
приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в
Курской области, приобретение техники и оборудования,
племенной продукции (материала) крупного рогатого скота

с 30 июля по 5 августа 2018 г.
14.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
17.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
20.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
0.30 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Улётные животные» (16+)
9.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 3» (12+)
14.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
15.45 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
0.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
5.00, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)
7.45 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
9.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
13.45 Т/с «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
17.30 «Свой Дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50, 4.10 «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05 Д/ф «Моя правда» (12+)
13.20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
23.05 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
6.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
7.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
12.45, 13.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
13.00 Новости дня
15.00 «Авиамикс»
16.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
19.00 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков» (12+)
19.50 Д/с «Отечественные гранатометы. История
и современность»
23.25 «Танковый биатлон - 2018 г». Индивидуальная гонка
молочных пород. Поручительство Общества предоставляется в полном объеме обязательств ООО «АПК-Курск» на
срок до 16.05.2033 года (включительно);
• Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии
с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5%
годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых,
срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство
трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение
племенной продукции (материала), гибридного маточного
поголовья, техники и специализированного транспорта. Поручительство Общества предоставляется в полном объеме
обязательств ООО «АПК-Курск» на срок до 15.05.2026 года
(включительно), а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате
процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 3.873.315 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 2 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства
юридического лица как взаимосвязанной крупной сделки, в
качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, планируемым к заключению между ООО «АПК-Курск» и АО «Россельхозбанк»
в лице Курского регионального филиала на следующих
условиях:
• Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с
лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях –
сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная
ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка
9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита
- строительство (создание) животноводческого комплекса
молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по
приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в
Курской области, приобретение техники и оборудования,

ТВ программа

6.30 Х/ф «ТЕАТР»
8.55, 2.40 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»
11.35 «Неизвестная Европа». «Люксембургский
Эхтернах, или Почему паломники прыгают»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 1.50 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
13.35 Летний гала-концерт в Графенегге
15.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
18.05 «Пешком...». Москва сегодняшняя
18.35 «Искатели»
19.20 Золотая коллекция «Зима-лето 2018»
21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ»
23.15 «Шедевры мирового музыкального театра»
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу против
Коди Гарбрандта. Деметриус Джонсон против
Генри Сехудо. Прямая трансляция из США (16+)
9.00 «Десятка!» (16+)
9.20, 13.30, 15.35, 16.45, 0.25 Новости
9.25 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Милан» (Италия) - «Барселона» (Испания).
Трансляция из США (0+)
11.25 «Футбольные каникулы» (12+)
11.55, 0.35 «Все на Матч!»
12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Прямая трансляция из Нижнего Новгорода
13.35 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювентус» (Италия). Трансляция из США (0+)
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» «Манчестер Сити». Прямая трансляция
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Великобритании
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция
6.00 «НЕспокойной ночи!» (16+)
7.40, 21.00 «Тайные города» (12+)
9.55, 19.00 «Планета вкусов» (12+)
11.00 «Человек мира» (12+)
12.00 «Планета без предрассудков» (12+)
13.00, 2.10 «Танцующая планета» (12+)
14.00, 3.15 «Невидимые города Италии» (12+)
16.15, 23.20 «Один день в городе» (12+)
20.05 «Мировой рынок» (12+)
племенной продукции (материала) крупного рогатого скота
молочных пород. Поручительство Общества предоставляется в полном объеме обязательств ООО «АПК-Курск» на
срок до 16.05.2033 года (включительно);
• Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии
с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5%
годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых,
срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство
трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение
племенной продукции (материала), гибридного маточного
поголовья, техники и специализированного транспорта. Поручительство Общества предоставляется в полном объеме
обязательств ООО «АПК-Курск» на срок до 15.05.2026 года
(включительно),
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств
по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ,
связанных с признанием вышеуказанных Договоров об
открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 12.352.611.646
100%
«ПРОТИВ»
нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 3 повестки дня:
Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание
договоров поручительства, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в
лице Курского регионального филиала.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 12.352.611.646 100%
«ПРОТИВ»
нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
Председатель собрания /Дородных Д.И./
Секретарь собрания /Верещагина О.А./
Дата составления Отчета – 24.07.2018 г.
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СПРАВКИ

Спасибо за человечность!

Выражаю искреннюю благодарность кондуктору Конаковского АТП Надежде Александровне Ушкиной за то,
что она, не считаясь с личным временем, нашла утерянное мной удостоверение ветерана труда. Спасибо ей
за человечное отношение к людям, за то, что, несмотря на всю сложность её работы, она сохранила в себе
способность сопереживать.
С уважением, Галина Ивановна.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером
Виноградовым Александром Викторовичем Почтовый адрес: г. Тверь, бул.Гусева,д.38, кв.64. Адрес
электронной почты tver_vinogradov@mail.ru. Контактный телефон 89036308497 № квалификационного аттестата 69-14-624- в отношении земельного
участка с кадастровым номером 69:15:0206102:27,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, НСТ «Тверь»,
участок № 65; выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Людмила Ивановна
адрес: Россия, Московская область. Г.о.Химки,
ул.Московская, д.24, кв.19, телефон 89654241559.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, НСТ «Тверь», участок № 65;
«27» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, НСТ «Тверь»,
участок № 65.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «18» июля 2018 г. по «02» августа 2018 г.
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, НСТ «Тверь», участок № 65 или
по электронной почте tver_vinogradov@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Земельные участки, расположенные
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, НСТ «Тверь», участок № 64, участок №66 в кадастровом квартале 69:15:0206102,
земли общего пользования НСТ «Тверь» в кадастровом квартале 69:15:0206102. При проведении
собрания при себе иметь: документы, удостоверяющие личность, документ, подтверждающий
полномочия представителя заинтересованных
лиц, документы подтверждающие право на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкин П.С. ООО
«Кадастровый центр», являющийся членом СРО
АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел.
8-905-606-33-23. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от
08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково,
ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-905-606-33-23 (адрес электронной
почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-11-248 с К№ 69:15:0204002:24
расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный» уч. 83 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Нагель-Арбатская Л.С. зарегистрирована: г. Москва, ул. Старый Гай д. 1 корп.4 кв. 104
т. 8-968-620-77-08;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А, «27» августа 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 27 июля 2018 г. по 10 августа 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

Н1-Н2 с К№69:15:0204002:25 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
«Солнечный»
Земельный участок, расположенный по границе
Н3-Н4 с К№69:15:0204002:23 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
«Солнечный»
Земельный участок, расположенный по границе
Н4-Н1 с К№69:15:0204002:11 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
«Солнечный»
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 СОГЛАСОВАНИИМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Фудяевым Александром
Денисовичем, почтовый адрес: 171255 Тверская
область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а,
офис №13, адрес электронной почты:demetra_
konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242) 3-05-90, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -11430,
страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549 46
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0102401:531 расположенного по
адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское сельское поселение, снт «Радуга», уч.531,
номер кадастрового квартала 69:15:0102401, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Косякова
Татьяна Николаевна, почтовый адрес заказчика: г.
Москва, ул. Байкальская, д.12, корп.2, кв.119.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская обл., обл., Конаковский район,
г./пос. г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р.
Волги, д.38а ,офис 13 « 27» августа 2018 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,
городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13.
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с “30”
июля 2018 г. по “24” августа 2018 г., требования о
проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
«30» июля 2018 г. по «24» августа 2018 г. по адресу: Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование, расположены в кадастровом
квартале 69:15:0102401 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское
поселение, снт «Радуга» К№69:15:0102401:529;
К№69:15:0102401:533; К№69:15:0102401:834 и
другие граничащие с ним участки в кадастровом
квартале 69:15:0102401. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Фудяевой Надеждой
Васильевной почтовый адрес:171255 Тверская
область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38а,
офис №13, адрес электронной почты: demetra_
konakovo@mail.ru, телефон 8(48242) 3-05-90,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
-1622, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования РФ 014-573-238-32
в отношении земельного участка с кадастровым

номером 69:15:0201001:179, расположенного по
адресу: Тверская обл., Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, пос. 2-ое Моховое,
ул. Школьная, д. 8, номер кадастрового квартала
69:15:0201001, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жиленков Сергей Михайлович, почтовый адрес заказчика: Московская обл., Рузский район, пос.Тучково,
ВМР-24, кв.20. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская обл., обл., Конаковский район, г./пос. г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а ,офис 13 « 27» августа
2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,
городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13.
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с “30”
июля 2018 г. по “24” августа 2018 г., требования о
проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
«30» июля 2018 г. по «24» августа 2018 г. по адресу: Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале
69:15:0201001 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение,
пос. 2-ое Моховое, К№69:15:0201001:240, и другие граничащие с ним участки, расположенные в
этом квартале. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»)
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ИП Харюк Алексей Юрьевич
(наименование организации , выполняющего подготовку документов о межевании)
(№
квалификационного
аттестата
кадастрового инженера №69-10-30), состоящий
в
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности», регистрационный номер в реестре
1941 (от 30.06.2016г.),
(почтовый адрес) 170021 г.Тверь ул.Прошина 54
(№ контактного телефона) тел.89109310923
(адрес электронной почты) hau1974@rambler.ru
выполняет кадастровые работы в отношении 2х
земельных участков с К№69:15:0113603:18 и К№
69:15:0113603:17, расположенных по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сп, снт «Волга», уч. №195, 196 по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Вера Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 170021 г.Тверь ул.Прошина 54
«27» августа 2018 г. в 11 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельных участков
можно ознакомиться по адресу: 170021 г.Тверь
ул.Прошина 54
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «27» июля 2018 г. по «27» августа 2018
г. по адресу: 170021 г.Тверь ул.Прошина 54
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
район, Дмитровогорское сп, снт «Волга», уч.
№194, 197, 176, 175. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договора аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-97-91, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями 39.11, 39.12. Земельного
кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю,
с кадастровым № 69:15:0112301:280 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, д.Юрьево, ул.Речная, 2.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 13276 рублей в год.
Сумма задатка 2655 рублей.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановления Администрации Конаковского района Тверской области № 323-7 от
25.07.2017 года, № 256 от 13.04.2018 года.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю,
с кадастровым № 69:15:0111201:260 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, д.Новое Завражье, ул.Дачная, д.9.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 12174 рубля в год.
Сумма задатка 2435 рублей.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановления Администрации Конаковского района Тверской области № 323-9 от
25.07.2017 года, № 257 от 13.04.2018 года.
Предельные параметры застройки: площадь жилого дома
480 м2, коэффициент застройки 0,2.
Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям газоснабжения: максимальная
нагрузка в точке подключения не более 5 м3/час. Плата за
технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределения» на 2018 год определяется в соответствии
с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия»
Тверской области от 27.12.2017г. № 559-нп и от 27.12.2017г.
№ 560-нп. Срок действия — период проведения процедуры

торгов, но не более 1 года. Возможность подключения к
сетям централизованного водоснабжения и водоотведения
отсутствует.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются
представителем Организатора аукциона с 08-00 час. до 1300 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. по рабочим дням, начиная
с 27 июля 2018 года по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91, 4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 27 августа 2018 года в 1700 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 28
августа 2018 года в 11-00 час. по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 29 августа 2018 года:
ЛОТ № 1 — в 15-00 час.
ЛОТ № 2 — в 15-30 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 29 августа 2018 года проводится
регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час., окончание регистрации в
14-25 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 29 августа 2018 года по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер
арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка (бланк заявки можно
получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте
муниципального образования «Конаковский район» www.
konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной
форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок по следующим

реквизитам:
Банк получателя: отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001,
УФК по Тверской области (КУИ адм.Конаковского района, л/с 05363030920) ИНН 6911002028, КПП 694901001,
сч.40302810800003000006, КБК 61911105013050000120, код
ОКТМО 28630412.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе
29.08.2018г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме
победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе, заявитель не допускается к
участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага
аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждого очередного шага в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этой
ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем
увеличения текущей на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
права на заключение договора аренды земельного участка,
называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ т20.07.2018г. № 122
О передаче полномочий по организациив границах Первомайского
сельского поселения теплоснабжения на период ремонта котельной
в администрацию Конаковского
района
В целях обеспечения своевременных и бесперебойных услуг по теплоснабжению, оказываемых населению
и другим пользователям на территории Первомайского сельского поселе-
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ния, учитывая План организационнотехнических мероприятий (дорожная
карта) по передаче части полномочий
поселений по решению вопросов
местного значения (теплоснабжение
и горячее водоснабжение населения)
на уровень района, утвержденный
Главой Конаковского района Козловой Л.А., руководствуясь п. 4 ст. 14,
п. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 50 Федерального
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Первомайского
сельского поселения
Совет депутатов Первомайского

сельского поселения РЕШИЛ:
1. Передать полномочия по организации в границах Первомайского
сельского поселения теплоснабжения
МО «Конаковский район» Тверской
области в срок до 10 октября 2018г.
2. Администрации Первомайского
сельского поселения заключить соглашение о передаче полномочий с
Администрацией Конаковского района.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава Первомайского сельского
поселения Л.В.Лаврентьева

Жители Тверской области! В силу выявления фактов распространения АЧС
на территории региона просим оказать взаимодействие и сообщить о следах
перемещения дикого кабана, обнаружении павших животных в радиусе 20 километров от промышленных свинокомплексов, а также о падеже свиней в личных
подсобных хозяйствах на станцию СББЖ или руководителям свинокомплексов
Группы компаний «АгроПромкомплектация» по телефону: +7 (48242) 69-400

АЧС СРЕДИ
ДОМАШНИХ
СВИНЕЙ

высушиванию, гниению, сохраняется в почве, навозе до 5-ти месяцев,
в замороженном мясе, копченостях,
ветчине – 5-6 мес.
Симптомы АЧС: инкубационный
период (время до появления видимых
признаков болезни) – 2-6 суток. Высокая температура (до 42 градусов),
одышка, кашель, рвота, понос с примесью крови. На коже – фиолетовокрасные пятна, которые не бледнеют
при надавливании. Иногда отмечают
судороги и параличи задних конечностей. Супоросные свиноматки абортируют.
В целях предупреждения заноса вируса АЧС, необходимо соблюдать ряд
правил, выполнение которых позволит Вам сохранить здоровье животных и избежать финансовых потерь:
- обеспечить безвыгульное содержание свиней, строго соблюдать
ветеринарно-санитарные требования
при их содержании;
- не использовать необезвреженные корма животного происхождения,
особенно боенские отходы в рационах свиней, а также корма неизвестного происхождения – не покупать
корма с проезжающих автомашин;
- при покупке свиней не позднее
чем за месяц подавать заявления
для получения разрешения на ввоз
животных из-за пределов Тверской
области в Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области или государственному ветеринарному инспектору
Конаковского района при покупке животных в пределах области;
- вновь поступивших животных в течение месяца содержать в условиях
карантина в отдельном помещении,
обеспечить проведение профилактических вакцинаций и отбор проб для
необходимых исследований;
- при ввозе кормов из-за пределов
Тверской области не позднее чем за
месяц подать заявление для получения разрешения на ввоз Главного
управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской
области;
- незамедлительно информировать государственную ветеринарную
службу Конаковского района обо всех
изменениях численности свинопоголовья и обо всех случаях внезапного
падежа животных по тел. (48242)3-2024, 3-21-20;
- обязательно предоставлять животных ветеринарным специалистам
для проведения профилактических
обработок (в том числе вакцинации
против классической чумы свиней);
- не допускать скармливания свиньям травы и сырого картофеля,
заготовленных в местах свободного
доступа дикого кабана;

- не допускать использование подстилки (опилок, травы, сена, соломы),
заготовленной в местах свободного
доступа дикого кабана;
- обеспечить изолированное содержание свиней от других домашних животных и птицы, которые находятся
на выгульном содержании;
- не допускать попадание в помещение для свиней синантропной птицы;
- на комбикорм для животных должны быть ветеринарные сопроводительные документы;
- необходимо иметь неснижаемый
запас дезинфицирующих средств;
- при входе в животноводческое помещение необходимо оборудовать
дезинфекционный коврик или дезванну с ежедневной заправкой свежеприготовленного дезинфицирующего
раствора;
- не допускать посещения животноводческих помещений посторонними
лицами;
- при входе в помещение для свиней использовать специальную
одежду, которая регулярно должна
подвергаться дезинфекции с последующей стиркой;
- для обслуживания свиней должна
быть специальная одежда (не используемая для коров, овец, птицы);
- не приобретать свиней в местах
несанкционированной торговли без
ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие места вывоза
свиней;
- своевременно проводить дезинсекцию помещения (обработку от мух)
и обработку животных от эктопаразитов (обработку от вшей);
- своевременно проводить дератизацию (уничтожение крыс, трупы
которых должны уничтожаться путем
сжигания);
- убой свиней производить под контролем ветеринарной службы (предубойный осмотр и послеубойная экспертиза).
В связи со сложной эпизоотической
обстановкой по АЧС владельцам ЛПХ
отказаться на ближайшие годы от
ведения свиноводства и перейти на
другие альтернативные виды (скотоводство, овцеводство, птицеводство).
Гражданам района рекомендуем:
Не покупать мясо свинины и продуктов ее переработки у знакомых, в ЛПХ
граждан. Мясо свинины можно приобретать в местах санкционированной
торговли при наличии ветеринарносопроводительных документов, а также в крупных сетевых магазинах.
Помните: выполнение Вами вышеуказанных рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на Ваше подворье
и предотвратить заболевание свиней.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя.
) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один
участник, или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
***

УФК по Тверской области (КУИ адм.Конаковского района, л/с 05363030920) ИНН 6911002028, КПП 694901001,
сч.40302810800003000006, код бюджетной классификации
61911402053050000410, ОКТМО 28630000.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе
29.08.2018г.»
Задатки возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, а также претендентам, не допущенным
к участию в аукционе — в течение 5 календарных дней со
дня подведения итогов аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
При подаче заявки на участие в аукционе по продаже имущества предоставляются следующие документы.
1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме.
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.
Ограничения участия в торгах: Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов;
юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее
- офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит
офшорная компания, осуществляется контроль.
Аукционная документация представляется Организатором
торгов бесплатно.
Информация о предыдущих торгах: торги в течение года не
проводились.
Осмотр имущества производится претендентами бесплатно. По вопросам порядка и времени проведения осмотра
имущества, ознакомления с условиями договора купли-продажи и другой информацией претендентам необходимо обращаться к Организатору торгов.
Срок приема заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества: с 27 июля 2018 года по 27 августа
2018 года. Окончательный срок подачи-приема заявок Организатору торгов: 17.00 час. 27 августа 2018 года. Место приема заявок: Тверская область, г.Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.47.
Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении
срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителям.
Дата и место проведения торгов по продаже имущества:
29 августа 2018 г., г.Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал заседаний.
- ЛОТ №1 – 14 час.30 мин.
Победитель торгов определяется, протокол о результатах
торгов подписывается 29 августа 2018г. по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник торгов,
предложивший наибольшую цену имущества.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли-продажи.
Условия и сроки платежа по договору, необходимые реквизиты счетов: покупатель в течение 10 календарных дней
с момента заключения договора перечисляет продажную
цену имущества с учетом ранее перечисленной суммы задатка на расчетный счет Продавца: УФК по Тверской области
(КУИ администрации Конаковского района л/с 04363030920),
ИНН 6911002028, счет 40101810600000010005, в Отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001, КПП 694901001, КБК
61911402053050000410, ОКТМО 28630000. Сумма НДС
уплачивается покупателем - налоговым агентом самостоятельно в соответствии с действующим законодательством,
кроме физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями. Реализация имущества физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, производится по цене, увеличенной на сумму НДС.

Африканская чума свиней (АЧС)
– особо опасная, острая высококонтагиозная болезнь домашних свиней
и диких кабанов. АЧС болеют домашние и дикие свиньи всех возрастов и
пород в любое время года. Смертность достигает 100%. Вакцины и
лечение – отсутствуют. В случае появления АЧС в ЛПХ проводится тотальное уничтожение всего поголовья
бескровным методом, а также ликвидация всех свиней в населенном пункте и убой свинопоголовья в радиусе
5 км от очага.
По состоянию на 04.07.2018г. в
личном подсобном хозяйстве расположенном с.Каблуково Каблуковского
сельского поселения Калининского
района Тверской области выявлен
эпизоотический очаг африканской
чумы свиней (АЧС).
Хозяйство в госветслужбе Тверской
области зарегистрировано не было.
Как следствие, животные не подвергались ветеринарным обработкам,
ввоз и реализация свиней не согласовывались и не контролировались.
Объективно установить источник и
пути заноса инфекции не удалось. Вероятнее всего, вирус АЧС мог попасть
с инфицированными свиньями и (или)
продуктами их убоя, кормами.
По состоянию на 16.07.2018 выявлено 4 очага АЧС среди домашних
свиней, в том числе:
в ЛПХ на территории д. Б. Сабск
Волосовского района Ленинградской
области;
в ЛПХ на территории п. Ильичево
Полесского района Калининградской
области;
в АО «Правдинское свинопроизводство» в п. Ново-Бийское Правдинского городского округа Калининградской
области;
в ЛПХ на территории д. Комарово
Павловского района Нижегородской
области;
Выявлен 1 инфицированный
очаг АЧС в дикой фауне на территории ООО «Спортивно-охотничий клуб
«Оршинский» в Калининском районе
Тверской области.
Источником АЧС являются больные свиньи и вирусоносители. Среди
факторов передачи – зараженные
вирусом корма, подстилка, навоз, трупы и продукты убоя животных (мясо,
мясопродукты, кровь), птица, люди,
домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты, бывшие
в контакте с больными и павшими
животными. Вирус АЧС устойчив к

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже В СОБСТВЕННОСТЬ муниципального имущества
1. Продавец и организатор торгов: Комитет по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область, г. Конаково,
ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-97-91, 4-97-92 (доб.303).
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене.
Порядок проведения аукциона:
- по продаже в собственность имущества определен постановлением Правительства Российской Федерации № 585 от
12.08.2002г.
Муниципальное имущество:
ЛОТ 1. Здание детского сада общей площадью 631,3 кв.м.
с кадастровым № 69:15:0230115:37, расположенное по
адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок Козлово, пгт.Козлово, ул.Стадиона, дом 8.
Начальная цена – 3303000 рублей, без учета НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет – 660600 рублей, задаток должен поступить на расчетный счет организатора
торгов не позднее 27.08.2018г.
Шаг аукциона – 165000 рублей.
Основание для проведения торгов: Решение Собрания депутатов Конаковского района № 390 от 19.04.2018г.
Одновременно с продажей объекта производится предоставление в аренду земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, из земель населенных пунктов, разрешенное использование: под детский сад № 1, с
кадастровым № 69:15:0230115:55 площадью 5017 кв.м. по
адресу: Тверская область, Конаковский район, городское
поселение поселок Козлово, пгт.Козлово, ул.Стадиона, с
годовым размером арендной платы 233567 рублей. Ограничение в пользовании: территория Госкомплекса «Завидово».
Сумма задатка перечисляется на счет Продавца: Банк
получателя Отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001,
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СПРАВКИ

ОБНОВЛЕНИЕ В АН Н

ÏÐÎÄÀÅÌ

КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ

ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,

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

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

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

Тел. 3-38-93, 89004728928.

реклама

реклама

реклама

реклама

Тел. 8910-839-03-06.

ООО «АПКС» ДИЛЕР ИСТРИНСКОГО
реклама

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

12

ТРЕБУЮТСЯ

В МБОУ СОШ д. Вахонино СРОЧНО требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ на полную нагрузку во 2
и 3 классы, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ с нагрузкой 10,5 часов в
неделю, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Тел: 8-930158-82-53.
***
ОАО «Энергостальконструкция» - ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК; МАСТЕР УЧАСТКА КОМПЛЕКТАЦИИ И ОТГРУЗКИ; ВОДИТЕЛЬ С КАТЕГОРИЯМИ В и С; МАШИНИСТ
КРАНА. Тел. 4-97-16, эл.почта: ok@kon-esk.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» - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА.
Требования: высшее техническое образование, опыт
работы. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-36-14;СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
И РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА.
Требования: техническое образование, опыт работы. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании.

Тел. 4-36-14.

ПРОДАЕМ

погреб в районе ул.Набережная Волги (по дорожке на ГРЭС)
в хорошем состоянии, сухой, за 35 000 рублей. Тел. 8-919063-04-64.
***
срочно, ДЕШЕВО дачу в СНТ «Березка». Тел. 89166633076.
***
автомагнитолу. Тел. 89105301152.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1 этаж, 30 кв. м,
не угловая) за 1400000 руб. Тел. 89806353493, 89112127444.
***
2-комнатную квартиру в п. Редкино на ул. Геофизиков (1
этаж 2-этажного кирпичного дома, 95 кв. м, закрытая территория, стоянка, огород). Тел. 89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв. м, окна ПВХ, мет.
дверь) за 2800000 руб. Тел. 89301694054.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в
5-этажном кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский
на ул. Моховая (10 минут ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905)
603 81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж 5-этажного дома, общ.
пл. 72 кв. м, не угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные,
хороший ремонт в 2016 г.) в п. Редкино, ул. Академическая.
Тел. 89000127890. Елена.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона,
на этаже общее подсобное помещение с балконом, комната
требует ремонта) за 450000 рублей. Тел. +7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление печное), 30 соток земли (большой сад с
плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел. 89031624567,
89653621289.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
11 июля 2018 года 14 часов 30 минут
Место проведения общественных слушаний: Тверская область, г. Конаково, ул.
Энергетиков, 13, конференц-зал Администрации Конаковского района.
По заявлению Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области,
далее именуемого «Заказчик», и в соответствии с распоряжением администрации
Конаковского района №114 от 24.05.2018 проведены общественные слушания по
объекту государственной экологической экспертизы: «Лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2018-2019 гг. на территории Конаковского
района Тверской области».
Информационное сообщение о проведении общественных слушаний опубликовано в газете «Заря» №22 (10575) от 08.06.2018 года и на сайте Администрации
Конаковского района.
Материалы и документация о намечаемой деятельности размещены для ознакомления в период с 08.06.2018 года по 10.07.2018 года в администрации Конаковского района (г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, каб.104 общественная приемная).
В общественных слушаниях приняли участие:
Оргкомитет в составе:
Брехов Д.И. - председатель оргкомитета по общественным слушаниям, заместитель Главы администрации Конаковского района по развитию территории.
Рябова А.Г. - заместитель Главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, Управляющий делами администрации,
Щурин Д.Е. - заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района,
Боровикова Ю.Н. - заведующий юридическим отделом администрации Конаковского района,
Слепцова Т.Н. - секретарь оргкомитета, исполняющий обязанности председателя
Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации
Конаковского района, заместитель председателя, заведующий отделом реестров
муниципальных предприятий и приватизации.
От заказчика:
Шитюков Г.В. - начальник отдела ГКУ ТО «Государственная инспекция по охране
объектов животного мира и окружающей среды Тверской области».
Граждане: отсутствуют.
Отсутствовали члены оргкомитета: заместитель Главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству.
СЛУШАЛИ:
Председатель оргкомитета - о предложениях по повестке дня, по Регламенту проведения общественных слушаний. Решения, принятые на общественных слушаниях, носят рекомендательный характер и могут быть учтены при принятии решения
о реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности.
РЕШИЛИ:
• Принять повестку дня.
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Тверской области и
АНО «Редакция газеты «Заря»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Заря»
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М.А.МАЛАХОВ
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ69-00201

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крупновым Кириллом Валерьевичем Почтовый адрес: г. Тверь, бульвар Радищева дом №
37 офис 12, Адрес электронной почты bazis-best@rambler.ru
Контактный телефон 353409 № квалификационного аттестата 69-10-72
- в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0241907:186, расположенного по адресу: Тверская
область, Конаковский район, городское поселение поселок
Новозавидовский, садоводческое некоммерческое товарищество «Заря», участок 141-1, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тимонина Надежда
Васильевна адрес: Тверская область, Конаковский район,
гпт Новозавидовский, улица 2я Советская, дом 1, квартира
3, телефон
8-910-931-4176. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, городское поселение
поселок Новозавидовский, садоводческое некоммерческое
товарищество «Заря», участок 141-1 «28августа» 2018 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37
офис 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «27» июля 2018 г. по «28» августа 2018г. по
адресу: г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис 12 или
по электронной почте bazis-best@rambler.ru
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участки расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район,
городское поселение поселок Новозавидовский, садоводческое некоммерческое товарищество «Заря», участки 140-1,
142-1, 149-1, 148-1, 147-1 земли общего пользования снт
«Заря», участок кадастровый номер 69:15:0000024:1573, а
так же другие лица, чьи права могут быть затронуты при производстве кадастровых работ.

• Утвердить следующий регламент проведения общественных слушаний: - на доклад
представителя заказчика - до 20 минут, участие в обсуждениях, ответы на вопросы - до
10 минут.
СЛУШАЛИ:
Шитюков Г.В. - доклад по теме: «Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне
охоты 2018-2019 гг. на территории Конаковского района Тверской области». О площадях
охотугодий, численности животных на территории Тверской области и Конаковского района, а именно таких видов животных как лось, бурый медведь, косуля, пятнистый олень,
рысь, выдра и другие.
В целях рационального использования охотничьих ресурсов в предстоящем сезоне охоты
на территории Тверской области целесообразно установление следующих лимитов:
Вид животПрошедший сезон охоты 2017-2018гг.
ного
Утвержденный
Ф а к т и ч е с ко е Процент ислимит изъятия 2017легальноеизъя- пользования
2018 гг. всего (осотие (особей)
квоты
бей)
Лось*

1923

Предстоящий сезон охоты 2018-2019г.
Предполагаемый
Предполагаемый
лимит изъятия (осолимит
изъятия
бей) по Конаковско(особей) всего
му району

1727

90

1816

26

Олень бла148
городный*

131

88

134

0

Олень пят121
нистый*

94

78

79

24

Косуля*

8

6

75

14

0

Рысь*
Медведь

11
273

7
122

63
45

8
380

0
0

Выдра

13

5

38

15

0

Барсук

97

52

53

112

0

Примечание: * отмечены виды, на изъятие которых требуется согласование с Министерством природных ресурсов Тверской области.
Председатель - В период подготовки общественных слушаний в комиссию не поступали
предложения и замечания.
Председатель оргкомитета: Доклад окончен. Вопросов нет. Общественные слушания состоялись. Давайте перейдем к голосованию. Предлагаю принять итоговый общественных
слушаний. Единогласно.
Председатель оргкомитета по общественным слушаниям, заместитель Главы администрации Конаковского района по развитию территории Д.И. Брехов
Заказчик Г.В. Шитюков
Секретарь Т.Н. Слепцова
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