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Пятый созыв
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СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ - стр. 8 - 9

СОБЫТИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ
УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!
9 сентября 2018 года мы определим будущее нашего района
на ближайшие 5 лет! Состоятся выборы депутатов в Собрание депутатов Конаковского
района шестого созыва, а также в местные Советы депутатов двенадцати поселений.
Обращаем ваше внимание,
что в бюллетене с наименованием партий – списка кандидатов от партии «Справедливая Россия» НЕ БУДЕТ,
так она снята с выборов по
решению
Апелляционной
коллегии Тверского областного суда от 31 августа 2018г.

В прошлую пятницу, в последний день лета в Дмитровогорском сельском поселении состоялось торжественное открытие нового молочного
завода группы компаний «АгроПромкомплектация».
ООО «Дмитрогорский молочный завод» существует с 2002 года, и за это время многое
в его производственном процессе уже устарело. Строительство нового завода началось в
2015 году, в 2017 было закончено, и порядка
одного года ушло на то, чтобы перевести все
производство на новые рельсы и наладить его
бесперебойность. Цифры поражают: в стро-

ительство нового молочного завода инвестировано свыше 2,7 миллиарда рублей, создано
250 рабочих мест. Мощность завода по переработке молока - до 87,6 тысячи тонн в год, по
производству готовой продукции - до 50 тысяч
тонн в год. Ассортимент продукции включает
140 наименований. И все эти объемы обеспечивают два молочных комплекса: в Верханове

С.Новиков, Д.Патрушев,И.Руденя, Б.Листов
и В.Боргуль открывают новый завод
и Ручьях, с общей численностью более 8 тысяч
голов КРС.
Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Игорь Руденя, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев,
депутат Государственной думы РФ Светлана
Максимова, председатель Законодательного
собрания региона Сергей Голубев, председатель постоянного комитета в Законодательном

(Продолжение
на 3-й странице).

НОВЫЙ МОСТ,
НОВАЯ ДОРОГА

О.Лобановский, О.Сафонов и И.Руденя
Этим летом заработал новый мост через р. Дойбица, который был построен в рамках реконструкции автодороги, ведущей от Дипкорпуса к деревне Мокшино. В среду, 5 сентября, губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с ходом работ по реконструкции автомобильной
дороги «Подъезд к поселку Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский», в рамках которого и построен мост.
В инспекционной поездке также приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, председатель Совета директоров группы компаний «Агранта» и ООО «Завидово Девелопмент» Сергей Бачин, глава Конаковского района Олег Лобановский. Работы начались в 2016 году в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. Было реконструировано более 600 погонных метров дороги. В ходе второго этапа
в 2017 году проведена реконструкция более 570 погонных метров. В итоге количество полос движения увеличилось с двух до четырех. Кроме того, на объекте переустроены коммуникации, отсыпано земляное полотно, устроены водопропускные трубы,
дорожное полотно с
применением щебня
и асфальтобетона
повышенной
прочности, укреплены
обочины.
Общая
стоимость работ составила около 500
миллионов рублей.
Это средства областного и федерального
бюджетов.

собрании Сергей Веремеенко, председатель
правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов, генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков. В числе почетных
гостей мероприятия - глава Конаковского района Людмила Козлова и глава администрации
Конаковского района Олег Лобановский.
(Продолжение
на 4-й странице).

ГОД НАЧАЛСЯ. И ОН – УЧЕБНЫЙ
Невзирая на субботний день, тысячи
школьников по всему району пошли
утром на праздничные линейки, посвященные Дню знаний. И неважно,
что он в этом году выпал на выходной
– радость нового, неведомого, увлекательного учебного процесса от этого
ничуть не уменьшилась, и нового учебного года это не отменяет!
По информации управления образования администрации Конаковского
района, в новом учебном году в 30
школ Конаковского района пошли 952
первоклассника (508 из них - в городе
Конаково). А общее число учащихся
составило 8856 школьников. Также
открыли свои двери и учреждения
дополнительного образования: Центр
внешкольной работы г. Конаково,
ДЮЦ Конаковского района, ДЮЦ «Новая Корчева», Конаковская ХШМиЮ,
ДЮСШ «Олимп» и «ДЮСШ единоборств» Конаковского района, ДЮСШ
№ 14 по вольной борьбе.
Наш корреспондент, конечно же, чисто физически не смог бы успеть в каждую из школ, и это обидно - праздник

Л.Володина в окружении школьников
в каждой из них по-своему интересен,
индивидуален, традиции у каждой
школы свои, и если брать в целом,
весь спектр того интересного, что происходит и будет происходить в школах
в течение всего учебного года, наша
газета покажет и расскажет в грядущих
выпусках.
Ну а сегодня на повестке дня – две
городские школы: № 2 и № 6. Именно
туда отправился наш корреспондент
вместе с депутатом Собрания депутатов Конаковского района Людмилой

Первый раз в первый класс

Володиной. В Конаковской средней
школе №6 на торжественную линейку
поздравить учеников, их родителей и
учителей приехал еще один депутат
Собрания депутатов Конаковского
района - Александр Морозов. Вместе
они пожелали детям и взрослым удачного начала учебного года. По словам
директора школы Натальи Проккоевой, в этом учебном году в школе 60
первоклассников, а всего будут учиться 500 учеников.
В Конаковской средней школе № 2,
как сообщил ее директор Татьяна Суркова, в 2018-2019 учебном году будут
обучаться 327 учащихся, первоклашек
же – 50 человек. Людмила Володина
здесь успела не только поздравить
всех с наступившим учебным годом,
но и пообщаться с учениками начальных классов.
В Конаковской средней школе № 9
учащихся и педагогов тепло и сердечно поздравил заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин. Как сообщила директор школы Ирина Бубнова,
в этом году на первый урок пришли
670 школьников, и из них ровно 70 пошли «первый раз в первый класс».
Хочется пожелать всем школьникам
(и студентам) успешной учебы и новых
знаний, а педагогам и особенно родителям - терпения.
(Продолжение темы на 4-й странице).
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ĽťŦŹŲţŭŷŬź Ūũ ŪũŦŨũŤ ŪūũŞūśŧŧŠ
ŋŮŹžŶŮūŷŴůƅŮ ŶũŵŮŹŮŶŷ ŵũųźűŵũŴƅŶŷ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ūŷŰŵŷůŶŷźŻű ŹũŰūűŻűƈ ŻŮŹŹűŻŷŹűű, ŸŹŮŭŴŷůŮŶŶƄŮ ŸŹŮŰűŭŮŶŻŷŵ
ŋŴũŭűŵűŹŷŵ ŘżŻűŶƄŵ
Елена КРАВЧЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

Тверскую область уже почти три года регулярно упоминают в федеральных СМИ в связи
с визитами к нам чиновников
высокого ранга, руководителей
госкорпораций, первых лиц государства.
Поводы для визитов исключительно положительные – нам
есть что показать. И это не «потемкинские деревни», а эффективно работающие в разных
сферах экономики предприятия, а также социальные объекты. Буквально на прошлой
неделе с рабочим визитом регион посетил министр сельского
хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он 31 августа участвовал в церемонии торжественного открытия предприятия
по переработке молока ООО
«Дмитрогорский молочный завод», входящего в группу компаний «АгроПромкомплектация». Месяцем ранее работу ее

Дмитрий Патрушев, Игорь Руденя и Сергей Веремеенко с рабочим визитом на предприятии
ООО «Дмитрогорский молочный завод»

ŌŠūŞŠŤ ĽŀŋŀŇŀŀňŅŉ, şŠŪŮŭśŭ łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź
ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ľťŹ ŞŨūŬŢŠşŧŢŹ ŚŦśŢŰŢŨšŧŵů šŚŞŚű, ŤŨŬŨŪŵş ūşŝŨŞŧŹ ūŬŚŜŢŬ
ũşŪşŞ ūŨśŨţ ŌŜşŪūŤŚŹ ŨśťŚūŬŶ, ŧşŨśůŨŞŢŦŨ ūŨűşŬŚŧŢş ŬŪşů
ŨūŧŨŜŧŵů ŮŚŤŬŨŪŨŜ. ŉşŪŜŨş – ŧŚŞŨ ŢŦşŬŶ űşŬŤŭŸ ūŬŪŚŬşŝŢŸ
ŪŚšŜŢŬŢŹ. ňŧŚ ŭŠş ūŮŨŪŦŢŪŨŜŚŧŚ ŝŭśşŪŧŚŬŨŪŨŦ łŝŨŪşŦ ŊŭŞşŧşţ
Ţ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŵŦ ũŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŨŦ. ļŬŨŪŨş – ŧŭŠŧŚ ŤŨŦŚŧŞŚ,
ŤŨŬŨŪŚŹ śŭŞşŬ ŜŨũťŨųŚŬŶ ŧŚŦşűşŧŧŵş ũťŚŧŵ ŧŚ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨŦ
Ţ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŨŦ ŭŪŨŜŧş, ťŨśśŢŪŨŜŚŬŶ ŢŧŬşŪşūŵ ļşŪůŧşŜŨťŠŶŹ
Ŝ ŮşŞşŪŚťŶŧŵů ūŬŪŭŤŬŭŪŚů. ŗŬŚ šŚŞŚűŚ Ŝ ŰşťŨŦ ũŨűŬŢ ŪşŲşŧŚ. ł
ŬŪşŬŶş – ŜŚŠŧŨ, űŬŨśŵ Ŝ ūŢūŬşŦş ŭũŪŚŜťşŧŢŹ ŪşŝŢŨŧŨŦ ūŨůŪŚŧŹťŚūŶ
ũŪşşŦūŬŜşŧŧŨūŬŶ. ŇşťŶšŹ śŪŨūŚŬŶ ŧŚűŚŬŵş ũŪŨşŤŬŵ Ŝ ūŜŹšŢ ū
šŚŦşŧŨţ ŬŨŝŨ ŢťŢ ŢŧŨŝŨ ŧŚűŚťŶŧŢŤŚ ŢťŢ, ŧŚũŪŢŦşŪ, ŞşũŭŬŚŬŚ.
ŇşŨśůŨŞŢŦŨ ŰşŧŢŬŶ ũŪŨţŞşŧŧŵţ ũŭŬŶ, ŬŪŭŞ śŨťŶŲŨŝŨ ŤŨťŢűşūŬŜŚ
ťŸŞşţ, ŧşũŪşŦşŧŧŨ ŞŨśŢŜŚŬŶūŹ ŪşšŭťŶŬŚŬŚ Ţ ŞŜŢŝŚŬŶ ŌŜşŪūŤŭŸ
ŨśťŚūŬŶ ŜũşŪşŞ.
производственных площадок в
Конаковском районе оценил заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев. В
рамках рабочего визита в наш
регион 27 июля он также побывал на свиноводческом комплексе ООО «Коралл» в Бежецком районе.
Два года назад на базе предприятия ГК «АгроПромкомплектация» в Тверской области президент Владимир Путин
провел совещание по развитию
сельского хозяйства в Нечерноземье. Тогда глава государства
в числе основных задач отрасли назвал повышение эффективности молочного и мясного
скотоводства. И АПК Верхневолжья эти задачи выполняет.
По итогам 2017 года регион
занял 3-е место в Центральном
федеральном округе по темпам
роста производства продукции
животноводства. Общий объем продукции, произведенной
тверскими аграриями, в денежном выражении составил
37,5 млрд рублей, в том числе
28,5 млрд рублей в животноводстве. В 2018-м рост показателя продолжается: за первое
полугодие в регионе произведено 112,5 тыс. тонн молока,
104,2 тыс. тонн скота и птицы
в живом весе. Немалую роль в
этом играет господдержка, объемы которой за последние годы
ощутимо выросли.
В текущем году сельхозпроизводители уже получили свыше 1,1 млрд рублей субсидий, а
в целом на господдержку АПК
Тверской области предусмотре-

но более 1,7 млрд рублей более
чем по 20 направлениям.
– В рамках работы Министерства сельского хозяйства
России мы, как и раньше, будем
оказывать всю необходимую
поддержку всем сельхозтоваропроизводителям, которые
успешно работают в Тверской
области, – заверил Дмитрий Патрушев.
В настоящее время на территории региона реализуется и планируется к реализации
30 инвестиционных проектов в
сфере АПК с общим объемом
инвестиций около 35 млрд рублей.
В промышленном производстве региона также наблюдается положительная динамика.
Не зря здесь регулярно бывает министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров.
– По итогам прошлого и текущего года промышленность
Тверской области демонстрирует уверенный рост, – отметил
Игорь Руденя в прямом эфире телеканала Россия-24 в ходе
передачи «Разговор с губернатором». – В 2017 году валовой региональный продукт составил более 385 млрд рублей,
планируем, что по итогам 2018
года показатель также увеличится.
Основание для таких надежд есть: за 7 месяцев текущего года индекс промышленного
производства в Тверской области составил 110,1% к соответствующему периоду 2017-го, что
выше, чем в среднем по России.
По этому показателю наш реги-

он занял 2-е место в ЦФО (без
учета Москвы и Московской
области).
ИНФРАСТРУКТУРА
Среди направлений стратегии развития страны до 2024
года, концепцию которой предложил президент Владимир
Путин, – развитие инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов, строительство
жилья, повышение комфортности жизни граждан.
Верхневолжье с 2016 года
активно приводит в порядок дороги – за два года отремонтировали более 500 км, а по итогам
2018-го еще 450 км дорог должны привести в нормативное состояние. И темпы планируют
наращивать, до 700 км ежегодно. Игорь Руденя уже озвучил
амбициозную задачу: участвуя
в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», за 6 лет
привести в порядок свыше 3,5
тысячи километров региональных дорог.
В начале августа заявку
Тверской области на участие в
проекте на 2019 год рассмотрели без замечаний на совещании
под руководством заместителя
председателя Правительства
РФ Максима Акимова. В перечень вошли направления, важные для развития экономики и
туризма, а также те, на необходимость ремонта которых указывали жители Верхневолжья.
Одновременно в рамках
приоритетной программы
«Формирование комфортной
городской среды» в Верхневолжье будут приводить в порядок
дворы и общественные территории. Из областного и федерального бюджетов в 2018 году
на эти цели направлено более
338,7 млн рублей, благодаря
чему должны преобразиться 80
дворов и 50 общественных территорий в 42 муниципалитетах
– от крупных городов и районных центров до небольших городских и сельских поселений.
Планируется наращивать и
темпы жилищного строительства – до 886 тыс. кв. м в 2024
году.

– Национальный проект, который направлен на развитие
жилищного строительства и городской среды, играет особую
роль для повышения качества
жизни граждан, – уверен Игорь
Руденя. – Наш регион должен
до 2024 года увеличить объемы
строительства жилья более чем
в 1,5 раза. По этому направлению будут выделяться соответствующие деньги, реализация
этого проекта для нас очень ответственная задача.
Будет совершенствоваться топливно-энергетический
комплекс. По инициативе регионального правительства совместно с ПАО «Россети» разработана целевая программа
«Повышение надежности и развития электроснабжения потребителей Тверской области
на 2018–2019 годы». Объем капитальных вложений – 5 миллиардов рублей.
– За два года планируем обновить порядка 50% ЛЭП, заменить провода на самонесущие,
изолированные, установить автоматические системы мониторинга работы сетей. Это будет
новый уровень развития электроэнергетики Тверского региона, – рассказал Игорь Руденя.
СОЦИАЛЬНОЕ
САМОЧУВСТВИЕ
В Тверской области будут реализованы семь комплексных программ, которые обеспечат модернизацию
региональной медицины. Это
развитие первичной медицинской помощи, снижение уровня сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний,
обеспечение медицинских организаций кадрами, развитие детского здравоохранения,
внедрение цифровых технологий в медицине, расширение
географии медицинских услуг.
Об этом губернатор Игорь Руденя рассказал на форуме муниципальных образований 24
августа. Выступавшая на форуме первый заместитель министра здравоохранения РФ
Татьяна Яковлева подчеркнула: у Тверской области есть
все возможности и ресурсы

для реализации этих проектов.
В районах области возводятся фельдшерско-акушерские
пункты, в Твери идет строительство детской поликлиники в микрорайоне Южный, ведется подготовка к возведению
комплекса детской областной
клинической больницы.
Немало внимания в регионе
уделяется и отрасли образования. В школах и детских садах
создаются комфортные условия – на это направлен ряд региональных программ. Чтобы
окончательно ликвидировать
очередь в детские сады для детей в возрасте до трех лет, планируется построить шесть
детских садов. Новые учреждения появятся в Твери, Торопце, Старице, поселке Калашниково Лихославльского района,
поселке Ривицкий Максатихинского района. В целом будет введено 800 новых мест для
дошкольников. Кроме того, в
адресной инвестиционной программе предусмотрены средства на возведение в областном
центре школы на 1224 места в
микрорайоне Радужный – это
позволит организовать обучение в одну смену.
ПРИОРИТЕТЫ
Планов у региона много, все
в одной публикации и не перечислить. Из наиболее масштабных стоит, пожалуй, назвать
еще участие в федеральном
проекте «Сохранение Волги»,
на реализацию которого предусмотрено 10 млрд рублей.
Включается Тверская область
и в федеральный проект «Чистая страна», который направлен в том числе на развитие системы обращения с отходами,
ликвидацию несанкционированных свалок.
Существует немало программ и проектов, предполагающих финансирование из федерального бюджета, участие в
которых однозначно будет способствовать развитию Верхневолжья. Чтобы вступить в них,
а потом обеспечить успешную
реализацию на своей территории, работы одного регионального правительства, даже во
главе с таким сильным губернатором, как Игорь Руденя, не
всегда достаточно. Отстаивать
интересы региона необходимо
на всех уровнях, и чем больше
«боевых единиц» в этом процессе задействовано, тем лучше результат. Здесь важна
поддержка как членов Совета Федерации, где наш регион
представляют Андрей Епишин
и Владимир Лукин, так и Госдумы, где от Верхневолжья сейчас работает только один депутат – Светлана Максимова.
Владимир Васильев успешно
лоббировал интересы региона,
пока президент не назначил его
исполнять обязанности главы
Дагестана. Занять место этого политического тяжеловеса
должен политик федерального
уровня, способный эффективно и на равных взаимодействовать с федеральными органами
власти, с руководством госкорпораций, хорошо знающий область, готовый поддерживать и
развивать инициативы губернатора.
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КОНАКОВСКАЯ ЦРБ: МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ИЛИ ЗАКРЫТЬ?
Министерством здравоохранения Российской Федерации
поставлены амбициозные задачи по развитию здравоохранения. Основные направления работы отражены в национальной программе: развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи; борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями; развитие детского
здравоохранения.
Медицинским центром для жителей Конаковского района
была и остается КЦРБ, к работе которой есть ряд вопросов.
Некоторые даже поговаривают о ее закрытии...Так ли это и
есть ли перспективы у районной больницы стать современным медицинским центром, мы узнали у главврача Дмитрия ОРЛОВА.
- Да, мы планируем прове- Дмитрий Александрович,
в ноябре этого года испол- дение ремонтов, но не все понится год с того момента, лучается так быстро, как нам
как вы стали главврачом бы хотелось. В этой области
КЦРБ. На решение каких во- проводится колоссальная рапросов было обращено пер- бота, пока что не заметная для
востепенное внимание? И жителей, так как она бумажная.
что удалось решить уже Я говорю о разработке проектно-сметной документации, на
сейчас?
- Безусловно, в первую оче- что уходит огромное количестредь, внимание было направ- во времени. Но мы работаем
лено на решение острого во- над этим. Сейчас проводятся
проса - кадровый дефицит вра- небольшие косметические речей. Например: раньше, когда монты. В ближайших планах
из двух работающих анестези- ремонт педиатрического и неологов-реаниматологов
один врологического отделений, а
уходил в отпуск, нам приходи- также входной группы у лечеблось приостанавливать прием ного корпуса.
- Дмитрий Александрович,
пациентов, нуждающихся в
оперативных вмешательствах, время диктует свои правии маршрутизировать их в Тверь. ла, и новые способы диагноСегодня в наш коллектив при- стики требуют современшли работать еще два врача ного оборудования. Каким
этой специальности, и пробле- оборудованием сегодня расма решилась. Второй вопрос - полагает Конаковская ЦРБ?
- В нашем учреждении есть
это участковые педиатры, еще
пару месяцев назад в Конакове основное оборудование, необна 10 участках работали 4 вра- ходимое для работы. Подчерча, за этот период удалось при- кну, основное оборудование.
влечь еще трех специалистов. Однако, нужно честно сказать,
Большой вклад в проведенную что некоторая его часть требуработу внесли Галина Ман- ет замены. Для решения этой
жосова - заведующая детской проблемы в ближайшей перполиклиникой, Наталья Жучко- спективе за счет федерального
ва - заместитель главврача по и областного бюджетов будет
детству и родовспоможению приобретено следующее оборуи Жанна Зорина, заместитель дование:
- в 2018 году: два УЗИ-аппарапо медицинской работе. Вместе с Натальей Ивановой, за- та, ЭКГ, ЛОР-комбайн.
- в 2019 году: рентген-аппарат.
местителем по медицинскому
- в 2020: полное оснащение
обслуживанию населения района, получилось трудоустроить кабинета детского офтальмодвух врачей общей практики в лога: приобретение рефрактоофтальмологического
с.Селихово и п.Озерки. Сегод- метра,
ня работаем над привлечением тонометра, автоматического периметра, офтальмоскопа.
врача в с.Завидово.
На сегодняшний день уже за- Наряду с нехваткой специалистов, есть и не менее ключены контракты на поставку
острая проблема - состоя- оборудования для травматолоние «больничного хозяйст- гической операционной на сумва». Планируются ли ремон- му около 7 млн. рублей. По поручению губернатора Тверской
ты?

области в ближайшее время
запланирована закупка реанимобиля для скорой медицинской помощи. Проводятся конкурсные процедуры для закупки
современного аппарата искусственной вентиляции легких в
отделение анестезиологии и
реанимации.
5 сентября состоялась приемка нового стоматологического оборудования в больнице
п.Новозавидовский.
- В своем Послании Федеральному Собранию наш
Президент Владимир Путин
отметил, что необходимо
восстановить и обеспечить шаговую доступность
первичного звена здравоохранения. Какая работа проводится в этой области?
- В прошлом году у нас в районе были установлены два новых фельдшерско-акушерских
пункта в Ручьях и Федоровском,
которые начали работу в марте
этого года. Сейчас планируется установка третьего в п. 2-е
Моховое. Уже определен земельный участок, в ближайшее
время начнутся работы по подготовке площадки.
Министерством здравоохранения Тверской области запланирована закупка передвижного мобильного комплекса
«лучевая диагностика». Передвижной рентген и флюорографический кабинет изготовлены
на базе многосекционного изотермического фургона и оснащены всем необходимым для
круглогодичного использования
в любых климатических и географических условиях, на базе
автомобиля КамАЗ.
Учитывая, что в Конаковском
районе около 40 тысяч человек

ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ближайшее воскресенье, 9 сентября 2018 года, пройдут выборы депутатов в Собрание депутатов Конаковского района шестого созыва, а также в местные Советы депутатов двенадцати поселений. В результате выборов будут замещены 149 мандатов народных избранников. О том, что избирателя будет ждать на участках, рассказал председатель территориальной избирательной комиссии
Конаковского района Сергей Фомченко:
- Придя на избирательный участок, жители Конаковского района получат 3 бюллетеня. Только
в четырёх поселениях, где нет местных выборов (пгт Новозавидовский и Редкино, с/п ЮрьевоДевичье и «Завидово»), избирателям предложат всего два бюллетеня по выборам в районное
Собрание депутатов.
1-й бюллетень - в Собрание депутатов Конаковского района по муниципальному округу, где
избиратель выберет всего одну-единственную партию.
2-й бюллетень - по одномандатному избирательному округу Собрания депутатов района, в
котором будут содержаться ФИО и биографическая информация о кандидатах. Избиратель может проголосовать тоже только за одного кандидата.
3-й бюллетень - в Совет депутатов поселения. В каждом ставится своё количество знаков
напротив кандидатов.
В городе Конаково голосование пройдет по одномандатным избирательным округам - отдать
свой голос можно только за одного кандидата.
В Городенском сельском поселении голосование пройдет по трех- и семимандатному округам.
В каждом округе избиратель может выбрать не более трех кандидатов.
В пгт Изоплит и пгт Козлово избиратель может выбрать не более 5 кандидатов.
В Козловском сельском поселении отдать свой голос можно не более чем за 7 кандидатов.
В Вахонинском, Дмитровогорском, Первомайском, Ручьевском, Селиховском сельских поселениях и пгт Радченко избиратели смогут выбрать не более 10 кандидатов.
Обращаю ваше внимание, что в первом бюллетене с наименованием партий – списка кандидатов от партии «Справедливая Россия» НЕ БУДЕТ, так она снята с выборов по решению Апелляционной коллегии Тверского областного суда от 31 августа 2018 г.
Уважаемые жители Конаковского района! Избирательные участки ждут вас 9 сентября с 8 до 20
часов. С собой необходимо иметь паспорт гражданина России от 18 лет. Если вы по состоянию
здоровья не можете 9 сентября прибыть на избирательный участок по месту жительства, то вы можете пригласить членов своей участковой избирательной комиссии приехать к вам 9 сентября для
возможности проголосовать вне помещения для голосования.
Приходите на выборы! Определите своё будущее на ближайшие 5 лет сами!

проживают в сельской местности и поселках городского типа,
мобильный комплекс лучевой
диагностики позволит значительно увеличить проведение
массового рентгенологического
обследования сельского населения с целью раннего выявления заболеваний.
В Городне планируется перевод амбулатории в новое здание (идут подготовительные
работы).
- В своем Послании Президент также говорил и о создании единого цифрового
контура, проводится ли в
этом направлении работа?
- В этом году стоит задача
довести высокоскоростной интернет до каждого офиса врача общей практики, до каждой
амбулатории. Министерством
здравоохранения
готовится
масштабный проект про внедрению единой информационной системы здравоохранения.
Сейчас проведены необходимые работы внутри ЦРБ. Две
недели назад уже протестировали каналы связи между
больницей и Медицинским информационно-аналитическим
центром, где будет установлено
серверное оборудование.
- Особое внимание Президент уделил развитию и
улучшению детского здравоохранения. К нашей детской поликлинике у жителей
района есть вопросы... Коснутся ли какие-то измене-

ния детской поликлиники?
- Да, как правило, вопросов
к работе любой детской поликлиники очень много. За 10
месяцев моей работы удалось
частично решить кадровый вопрос. Своими силами смогли
отремонтировать фасад здания (если вы помните, он был
просто в катастрофическом состоянии). Совсем недавно получили документ, подтверждающий, что для нашей детской
поликлиники
запланирована
поставка целого перечня оборудования, в том числе рентген- и
УЗИ-аппаратов. Оборудование
будет приобретено на сумму
более 20 миллионов рублей.
- А что касается роддома,
планируется ли открыть
его снова?
- Конечно, в планах это есть.
Но чтоб не быть голословным,
я не буду называть сроки. На
это влияет кадровый вопрос.
Как только найдем трех специалистов, роддом будет открыт.
В этом направлении мы сейчас
работаем.
- Дмитрий Александрович,
такой вопрос... В некоторых
агитационных материалах
одна из партий заявила,
что не допустит закрытия
КЦРБ. Информация о закрытии быстро разлетелась
и активно обсуждается населением. Как можете это
прокомментировать, планируется ли закрыть КЦРБ?
- Честно говоря, даже представить тяжело, что кому-то
вообще такое могло прийти в

голову. Ответ, конечно же, нет!
Мы планируем совершенствоваться и по возможности расширяться. Ни о каком закрытии
речи и быть не может.
- Какие планы по совершенствованию КЦРБ на ближайшую перспективу?
- Привлечение медицинских
работников, особенно важно
возвратить из Москвы и Московской области ранее уволившихся сотрудников. Большее
внимание уделяем решению
вопроса со скорой медицинской
помощью (это и кадры, и транспорт). Очень надеемся, что в
этом вопросе большую помощь
для нас окажет реализация
ряда поручений губернатора
Тверской области.
До конца сентября хотим установить в операционной рентгенотелевизионный передвижной
хирургический аппарат с С-дугой. На данный момент такой
аппарат в Конаковской ЦРБ отсутствует. Его установка позволит оказывать специализированную медицинскую помощь
по профилю «травматология»
и «ортопедия» в соответствии с
утвержденными стандартами и
порядками оказания медицинской помощи, а также получить
лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи, например, эндопротезирования
тазобедренных
суставов.
- Дмитрий Александрович,
спасибо за беседу. Надеемся,
что все задуманные планы
найдут фактическую реализацию.

Новая стоматологическая установка в Новозавидовской больнице

Стало

Было

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!

13 сентября, в 10 часов (г. Конаково, улица Энергетиков, д. 13, здание администрации Конаковского района) прием по личным вопросам
проведет министр социальной защиты населения Тверской области
Елена Вячеславовна Хохлова.
Предварительная запись по тел. 4-97-80.

Стать предпринимателем - легко!
В Тверской области реализуется программа

«Ты - предприниматель» - самый масштабный в России проект поддержки молодежного предпринимательства. Проект реализуется более чем в 50 регионах, а его участниками за последние годы
стали свыше 500 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Более 16 тысяч из них создали
свое дело и получили государственную поддержку.
В 2018 году оператором Программы стал Тверской государственный университет. Обучение по
образовательным программам будет проводиться с 15 сентября по 19 ноября 2018 года в вечернее
время по будням и в выходные дни.
Участники проходят насыщенные тренинги, где преподавателями выступают не только профессора и доценты, но и успешные предприниматели, которые делятся своими знаниями и реальным
опытом. В процессе обучения участники Программы устанавливают новые контакты, находят единомышленников и партнеров. В рамках обучения участники разрабатывают бизнес-проекты, защита
которых пройдет 30 ноября 2018 года.
Участником может стать любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет, пройдя процедуру регистрации на сайте http:/shmp69.ru.
Телефон «горячей линии» 8 (4822) 33-17-65.
Контактное лицо: Кузина Светлана Викторовна, тел. 8-903-801-72-77.
Справочно: в 2017 году в Тверской области участниками Программы стали 2324 человека, в том
числе 274 школьника. Молодые люди в возрасте до 30 лет прошли обучение по образовательным
программам, получили практические знания и навыки по открытию и развитию своего дела. По итогам Программы в 2017 году было создано 56 субъектов малого и среднего бизнеса. В 2017 году
Программой было охвачено 30 муниципальных образований Тверской области.
Подготовила Татьяна ДУРАСОВА
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СОБЫТИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ

(Начало на 1-й стр.).
Новый завод пускали в
эксплуатацию
необычным
образом. Вместо традиционной красной ленточки почетные гости одновременно
нажали на большую красную
кнопку, и предприятие таким
образом было запущено.
Символично и очень наглядно.
После открытия высокие гости
совершили ознакомительную
экскурсию по новому производству. В качестве экскурсовода

выступил Сергей Новиков.
Предприятие является одним
из самых современных и инновационных, максимально автоматизировано и роботизировано. Дмитрий Патрушев и Игорь
Руденя осмотрели аппаратный
цех, цеха по изготовлению и
фасовке творога, производству масла, фасовке продуктов,
центр управления производственным процессом, санитарный пропускной пункт.
После осмотра Дмитрий Патрушев с Игорем Руденей обсу-

дили развитие агропромышленного комплекса Тверской
области. На встрече губернатор
обозначил, что предприятия
«АгроПромкомплектации»
в
Тверской области стабильно
работают, производят молочную и мясную продукцию, и самое главное, что работу на них
получают граждане Российской
Федерации, жители Верхневолжья. Работа коренному населению – это один из приоритетов
промышленной и экономической политики правительства
Тверской области, и основная
задача сейчас – увеличение
объёмов финансирования по
устойчивому развитию сельских
территорий, в чем помогает Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации.
Игорь РУДЕНЯ:
- Сегодня очередной этап в
развитии группы компаний,
которой гордится Тверская
область. Уверен, что новое
предприятие будет активно
участвовать в решении задач
импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности, которые поставил
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин. Правительство региона будет принимать активное
участие в развитии проектов
«АгроПромкомплектации».

Дмитрий ПАТРУШЕВ:
- Большой инновационный
завод будет являться одним
из флагманов экономики Тверской области. Компания «АгроПромкомплектация» - это
серьёзный и очень показательный пример качественного
государственно-частного
партнёрства. Могу сказать,
что те средства, которые
государство выделяет в поддержку
агропромышленного
комплекса, идут на правильное развитие.
Сергей НОВИКОВ:
- Сегодня мы открываем не
только этот большой и суперсовременный завод. Сегодня
мы запускаем в производство
и новый молочный комплекс
в Ручьях на 6 тысяч голов. В
этих двух объектах успешно
проведены все пусконаладочные работы, и сегодня они
вышли на полностью рабочий
режим. Все мы чувствуем удовлетворение от своего труда и
убеждаемся, что при грамотном подходе, при стараниях
всех членов нашей команды,
при поддержке властей всех
уровней любые амбициозные
проекты по плечу.
К своему 30-летнему юбилею, который «АгроПромкомплектация» будет отмечать
уже 21 сентября, один из круп-

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

В РУЧЬЯХ НАЧАЛИ С «УРОКА РОССИИ»

В средней школе деревни Ручьи 1
сентября, как и везде, прошла торжественная линейка, посвященная
первому школьному звонку.

Поздравить учеников, учителей и
родителей Ручьевского сельского
поселения приехали заместитель
главы администрации Конаковско-

го района по правовым вопросам
Анна Георгиевна Рябова и глава
администрации Ручьевского сельского поселения Анна Викторовна
Земскова. На самый первый урок
- «Урок России» - в этом учебном
году для обучающихся 5 - 9 классов
были приглашены уполномоченный по правам человека в Тверской
области Надежда Александровна Егорова и выпускник школы, а
ныне предприниматель, инициатор
и вдохновитель восстановления
православного храма Троицы Живоначальной в деревне Крутец Павел Александрович Зыкин.
Для детей этот урок оказался
очень полезным. Уточним, что в
этом году в Ручьевской школе 15
первоклашек, а всего учиться будут
68 человек с 1 по 9 класс.
Надежда ЛУЧШЕВА,
учитель Ручьевской школы.

«ДЕЛЬФИН» УСТРОИЛ ПРАЗДНИК
Чтобы в школу ходить с охотой.

Тренерский состав «Дельфина»
Дворец спорта «Дельфин», который уже
не первый год развивает спортивно-оздоровительную деятельность, немало внимания
уделяет тому, чтобы разнообразие предлагаемых услуг могло удовлетворить максимальный спрос всех желающих. И это удается:
востребованность и заполненность Дворца
спорта сегодня в разы больше, чем лет 5 - 10
назад, когда у него не было настоящего хозяина. Здесь много чего есть для взрослых, но
основной контингент, конечно же, дети. Мно-

жество самых разнообразных секций: карате,
гимнастики, черлидинга, тенниса, футбола,
плавания, начиная от самых маленьких, а с
недавних времен – даже ушу и балет. Здесь
также занимаются и пловцы ДЮСШ «Олимп».
В стенах «Дельфина» занимаются танцевальные коллективы (например, D.I.V.), здесь готовят к школе дошколят. Действительно, частная
инициатива дает свои плоды, и, несмотря на
коммерческую составляющую работы, руководством Дворца спорта широко внедряются

разнообразные льготы.
В общем, охват детей и подростков в городе
сопоставим с муниципальными учреждениями
дополнительного образования. И это не может
не радовать, поскольку для жителей города и
района всегда должна существовать альтернатива.
Поэтому днем 1 сентября на площади перед
Дворцом спорта силами руководства и тренерского состава «Дельфина» был организован
замечательный праздник, который был посвящен началу учебного года. Прямо на бетон
был постелен огромный ковер из современных
матов. Сначала для всех желающих провели
массовую физзарядку, а затем в спортивнозрелищной программе воспитанники секций и
коллективов вместе с тренерами показали все,
на что способны. Символ Дворца спорта – ростовая кукла дельфина добавляла позитива.
В процессе праздника директор ДС «Дельфин» Дмитрий Абрамов наградил весь тренерский состав (а это более 20 человек) Почетными грамотами и благодарностями. Праздник
собрал немало горожан, и все они остались
довольны увиденным. Для «Дельфина» новый
учебный год тоже начался, и хочется пожелать,
чтобы он стал не менее плодотворным, чем
предыдущие. Ведь если дети активно заняты
в секциях, кружках, творческих коллективах, им
и учиться веселее.

нейшпих агропроизводителей
страны подходит с весомыми
результатами. Производственные мощности расположены в
Тверской и Курской областях,
торговая сеть охватывает весь
центр России, и в ближайшие
пару лет группа компаний планирует инвестировать в строительство новых ферм до 15
миллиардов рублей. При этом
часть средств будет заемной,
в чем большую роль играет
многолетнее
сотрудничество
с «Россельхозбанком», существенная помощь в виде субсидий будет оказана и государством. В настоящее время
агрофирма «Дмитрова Гора»
производит 21 процент общеобластного объёма молока, 35
процентов свинины, обеспечивает работой более 2,5 тысяч

жителей Верхневолжья. А всего в 2010–2016 годы компания
«АгроПромкомплектация» реализовала на территории Верхневолжья 6 инвестиционных
проектов на 17 миллиардов
рублей. За 2017 год предприятиями ГК реализовано 43,7 тысячи тонн товарной продукции
свиноводства, валовое производство молока составило 44,8
тысячи тонн. Предприятия ГК
«АгроПромкомплектация» являются активными участниками
мероприятий по импортозамещению, и в связи с этим с 2016
года по настоящий момент объёмы господдержки комплекса
из областного и федерального
бюджета составили более 3,5
миллиардов рублей.
Подготовил
Кирилл НОВИКОВ.

МОЛЕБЕН ДЛЯ УМА И УСЕРДИЯ

состоялся 1 сентября в Ильинском храме села Селихово.
По традиции он проходит здесь
уже не первый год, и каждый раз на
него приглашаются дети и их родители не только из села и ближайших деревень, но и из города.
Благодаря этому в храме буквально
яблоку было негде упасть: желающих
принять участие в службе, которую
возглавил настоятель Ильинского храма протоиерей Виктор Гуров, было
крайне много. Тут и ученики, и их родители, и представители казачества:
от самых юных казачат из «Новой
Корчевы» до взрослых воинов, включая и самого конаковского атамана
Павла Макеева. Приехали на службу
и глава администрации Конаковского
района Олег Лобановский и начальник
управления образования района Ольга Булгакова. А из Городни прибыл настоятель храма Рождества Пресвятой
Богородицы легендарный батюшка
протоиерей Алексий Злобин.
Служба прошла очень возвышенно и умиротворенно, после чего отец
Виктор произнес проповедь-наставление для школяров. Затем он окропил
всех святой водой, что вызвало среди
детей и подростков немало веселья. В
прошлые годы на молебен в честь Дня
знаний приезжал и Владыка - Митрополит Тверской и Кашинский Виктор.
Не так давно он ушел на заслуженный
отдых, и на его месте теперь молодой
и энергичный Митрополит Тверской
и Кашинский Савва. Он очень хотел
приехать в Селихово, продолжив традицию своего предшественника, но,
к сожалению, дела не позволили ему

это сделать. Однако его здесь ждут и
надеются, что новый Митрополит приедет в Конаковский район.
После молебна в залах ДЮЦ «Новая Корчева», что при храме, прошел
небольшой концерт творческих коллективов этого центра. Творческие
номера показали казачий кадетский
хор «Станица», образцовый хор девочек «Глория», вокальный ансамбль
«Отрада» и ансамбль скрипачей «Элегия». С напутственным словом выступили и глава администрации Конаковского района Олег Лобановский и настоятель храма Рождества Пресвятой
Богородицы с. Городня отец Алексий.
Родители детей, которые занимаются в центре, также поздравили всех с
началом учебного года и в благодарность за педагогический труд вручили
цветы и подарки директору центра
протоиерею Виктору Гурову и педагогам центра.
А после концерта всех пригласили
за длинный стол – отметить начало
учебного года фруктами и морсом. Он
был установлен прямо на улице, перед
храмом. И тут же с церковной колокольни раздался
переливчатый
звон колоколов. На этой
позитивной
ноте и завершилось
празднование Дня
знаний
в
Ильинском
храме села
Селихово.

Подготовил Максим МАЛАХОВ.

ТВ программа

с 10 по 16 сентября 2018 г.

Понедельник, 10 сентября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 10 сентября. День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (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, 3.45 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (6+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с
иллюзиями» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Американская контрреволюция» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта» (16+)
4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 4.15 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/ф «Маленький принц» (6+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)
2.00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» (16+)
4.10 «Территория заблуждений» (16+)

Вторник, 11 сентября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 11 сентября. День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (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, 3.45 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/Ф «Где находится нофелет?» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 1.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
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6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные войны». Лучшее
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Преступления страсти» (16+)
12.55, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Д/ф «Моя правда» (12+)
7.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 Д/ф «1812-1815. Заграничный
поход» (12+)
18.40 «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Жизнь за доллар» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы». «Мусорные войны.
Игра на разложение» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 «Цвет времени». Павел
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИНФЕРНО»
(16+)
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные войны». Лучшее
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.05, 6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Преступления страсти» (16+)
13.00, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
5.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
9.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4»
(16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРОТ»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого». «Тайна эпидемий.
Смерть из пробирки» (12+)
22.10 «Легенды армии с Александром Маршалом» Павел Гудзь (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
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Федотов
7.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
9.00, 17.45 «Исторические концерты». Бэла Руденко. Ведущая Тамара Синявская
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Мурманск-198». Авторский
фильм Ю.Визбора (ТО «Экран», 1979 г.)
12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 0.45 «Власть факта». «Элита и
власть»
13.00, 2.35 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
7.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Франция - Нидерланды
(0+)
11.05 Прыжки на лыжах с трамплина. Летний
Гран-при. Трансляция из Чайковского (0+)
12.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия Перу (0+)
15.30 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против
Генри Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver
в лёгком весе (16+)
18.00 «Турция - Россия. Live» (12+)
18.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Чехия. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону (0+)
20.55 «Тотальный футбол» (0+)
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия - Италия.
Прямая трансляция (0+)
0.25 Футбол. Лига наций. Сербия - Румыния (0+)
2.25 «Вся правда про...» (12+)
11.10 «Уроки географии. Ленинградская
область» (12+)
11.50 «Уроки географии. Республика Марий Эл» (12+)
12.20 «Россия. Гений места. Калининградская
область» (12+)
13.20 «За кадром. Голландия. Визитная карточка
королевства» (12+)
13.55 «За кадром. Голландия. Путешествие по
каналам» (16+)
15.40, 23.05 «Вокруг света. Узбекистан» (16+)
16.10, 0.10 «Не жизнь, а праздник. Азербайджан.
Праздник граната» (12+)

23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Жолтовского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
7.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
9.00, 17.45 «Исторические концерты». Зураб Соткилава. Ведущая Тамара Синявская
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Мастера искусств. Народный артист СССР Юрий Яковлев». 1987 г.
12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.10 95 лет со дня рождения Григория Бакланова. «Экология литературы»
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Покажем зеркало природе...» «Игры разума с Татьяной Черниговской».
16.05 «Белая студия». Сергей Юрский
16.45 Д/с «Первые в мире»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.50 Новости
7.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Португалия - Италия
(0+)
11.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Чехия. Трансляция из Ростова-на-Дону (0+)
13.40 «Россия - Чехия. Live « (12+)
14.00 «Тотальный футбол» (12+)
15.30 Футбол. Лига наций. Швеция - Турция (0+)
17.30 «Наши в UFC» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия
- Сербия. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода
20.55 «Все на футбол!» (0+)
21.40 Футбол. Лига наций. Испания - Хорватия.
Прямая трансляция
6.00, 14.30 «Планета Кино. По следам
Бриджит Джонс» (12+)
6.35, 15.00 «Без ума от путешествий. НьюЙорк» (12+)
7.05 «Уроки географии. Свердловская область»
(12+)
7.40 «Уроки географии. Калининградская область» (12+)
8.15 «Россия. Гений места. Байкал» (12+)
9.10 «Человек мира. Марокко. В плену у джиннов» (12+)
10.20 «Мир насекомых» (12+)
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Среда, 12 сентября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 12 сентября. День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (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, 3.45 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
0.00 События. 25-й час

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
23.25 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 9.00, 4.10 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)

Четверг, 13 сентября

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 13 сентября. День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (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, 3.55 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
23.15 «Новая волна-2018». Бенефис Владимира
Преснякова
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,

ЛЮДИ!» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Сбежавшие из-под венца»
(16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону
славы» (12+)
4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.30, 23.45 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.45, 1.00 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные войны».

с 10 по 16 сентября 2018 г.
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные войны».
Лучшее (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «КРОТ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)
18.40 «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Секретная папка» (12+)
22.10 «Последний день» Татьяна Самойлова
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва техническая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Карандаш
7.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
9.00, 17.45 «Исторические концерты». Мария Биешу. Ведущая Тамара Синявская
9.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Витражных дел мастер».
Фильм-концерт на стихи Андрея Вознесенского.
1985 г.
12.20, 18.40, 0.40 «Что делать?»
Лучшее (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
18.25 «Автоспорт» с Юрием Сидоренко (16+)
18.30 «Утилизатор - 2» (12+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Преступления страсти» (16+)
12.45, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Х/Ф «Всё будет хорошо» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРОТ2» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Право силы или сила права» (12+)
18.40 «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды космоса». «МКС-20лет» (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва речная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Михаил Лермонтов
7.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
9.00, 17.45 «Исторические концерты». Евгений
Нестеренко. Ведущая Тамара Синявская
9.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Слово Андроникова» (ТО
«Экран», 1974 г.)
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Сергей Довлатов. «Компромисс»
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
13.25 Альманах по истории музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
15.10 «Пряничный домик»

ТВ программа
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-Антуанетта?»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Покажем зеркало природе...» «Игры разума с Татьяной Черниговской».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 14.05, 16.10,
17.15, 19.55, 22.35 Новости
7.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира. Личное первенство. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Болгарии (0+)
10.15, 6.00 «Вся правда про...» (12+)
11.35 Футбол. Лига наций. Исландия - Бельгия
(0+)
13.35 «Высшая лига» (12+)
14.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия Швейцария (0+)
16.55 «Россия - Чехия. Live « (12+)
17.25 Реальный спорт. Волейбол (0+)
17.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Австралия. Прямая трансляция из Италии
20.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
21.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон. Алексей
Олейник против Джуниора Альбини. Трансляция
из Бразилии (16+)
22.05 «Алексей Олейник. Путь к титулу» (16+)
7.05 «Уроки географии. Камчатский край»
(12+)
7.40 «Уроки географии. Республика Татарстан» (12+)
8.10 «Россия. Гений места. Сахалинская область» (12+)
9.10 «Планета вкусов. Макао. Португальский рацион» (12+)
9.45 «Планета вкусов. Макао. Как вешают лапшу» (12+)
10.25 «Шёлковый путь» (12+)
11.30 «Уроки географии. Астраханская область»
(12+)
12.00 «Уроки географии. Соловки» (12+)
12.35 «Мировой рынок. Пьемонт. «Клуб грибоедов» (12+)
13.35 «Человек мира. Ингушетия. Связанные одним тейпом» (12+)
15.45, 0.25 «Россия. Гений места. Байкал» (12+)
16.45, 1.20 «Человек мира. Марокко. В плену у
джиннов» (12+)
15.40 «Покажем зеркало природе...» «Игры разума с Татьяной Черниговской».
16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 13.25, 15.15, 18.45,
20.55 Новости
7.05, 15.20, 21.00, 23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон против Баду Джека. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в полутяжелом весе. Трансляция из Канады (16+)
10.20 Академическая гребля. Чемпионат мира.
Полуфиналы. Прямая трансляция из Болгарии
13.30 Смешанные единоборства. ACB 89. Альберт Туменов против Сиро Родригеса. АбдулАзиз Абдулвахабов против Али Багова. Трансляция из Краснодара (16+)
16.15 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон
Вудли против Даррена Тилла. Никко Монтаньо
против Валентины Шевченко. Трансляция из
США (16+)
18.00 Реальный спорт. UFC в России (16+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Чехия - Россия. Прямая трансляция
6.00, 14.45 «Таинственные сигналы из космического пространства» (12+)
7.05 «Уроки географии. Кемеровская область» (12+)
7.40 «Уроки географии. Красноярский край»
(12+)
8.10 «Россия. Гений места. Алтай» (12+)
9.10 «Рекорды моей планеты. Самые удивительные фрукты» (12+)
9.45 «Рекорды моей планеты. Еда» (12+)
10.20, 17.55, 2.25 «Шёлковый путь» (12+)
11.30 «Уроки географии. Сочи» (12+)
12.00 «Уроки географии. Байкал» (12+)
12.35 «Мировой рынок. Лиссабон. На краю света» (12+)
13.35 «Планета вкусов. Италия. Обед с кастаньетами» (12+)
14.05 «Планета вкусов. Италия. Грибной человек» (12+)
15.50, 0.20 «Россия. Гений места. Сахалинская
область» (12+)
16.50, 1.15 «Планета вкусов. Макао. Португальский рацион» (12+)
17.20, 1.55 «Планета вкусов. Макао. Как вешают
лапшу» (12+)
19.00, 3.30 «Уроки географии. Хабаровск» (12+)
19.30, 4.05 «Уроки географии. Минеральные
воды» (12+)
20.05, 4.35 «Мировой рынок. Южная Корея.
Сеул» (12+)
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ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ

Четвероногий борец с терроризмом
В День солидарности в
борьбе с терроризмом 3 сентября на центральной площади города Конаково прошла
акция, посвященная борьбе
с терроризмом, фашизмом и
экстремизмом в России.
Эта дата была утверждена в
2005 году в память жертв теракта в Беслане. С 1 по 3 сентября 2004 года в результате
захвата террористами средней
школы в День знаний погибли
свыше трехсот человек, большая часть которых - дети. В
этот день вспоминают соотечественников, погибших от рук
террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке,
в Буденновске, Первомайском,
а также при взрывах жилых
домов в Москве, Буйнакске и
Волгодонске... В акции приняли участие глава Конаковского
района Людмила Козлова, гла-

ва администрации Конаковского района Олег Лобановский,
глава администрации города
Конаково Олег Шаталов, депутаты Собрания депутатов
Конаковского района и Совета
депутатов города Конаково, заведущая отделом молодежной
политики, культуры и спорта
администрации
Конаковского района Александра Валерьевна Федотова, начальник
управления образования Ольга
Юрьевна Булгакова, учащиеся
и педагоги образовательных учреждений, жители Конаковского
района.
Слово было предоставлено
Людмиле Козловой, Олегу Лобановскому, Олегу Шаталову
и заместителю председателя
Собрания депутатов Конаковского района Дмитрию Щурину. Все они поддержали акцию
солидарности в борьбе с тер-

роризмом. Терроризм – это абсолютное зло, это уродливое
явление современного мира, во
имя чьих-то болезненных амбиций приносящее в жертву даже
детские жизни. А ведь жизнь
ребенка – это абсолютная ценность в любой стране. Память
жертв террористических актов
все присутствовавшие почтили
минутой молчания. Символом
акции стали белые воздушные
шарики, которые затем все ее
участники пустили в небо. С
творческими номерами выступили воспитанники детского
театра «Теремок» ДК «Современник», детского сада деревни
Ручьи, танцевального коллектива «Наш стиль».
Также организаторами было
подготовлено совместное зрелищное выступление кинологов
линейного отдела МВД России на станции Тверь и учебно-дрессировочной площадки
«Тверь-Премиум».
Международный терроризм в настоящее
время принимает все более
изощренные формы, и для достижения своих бесчеловечных
целей участники незаконных
формирований не гнушаются
ничем. В частности, для уничтожения как можно большего
количества людей используется
закладка взрывных устройств
в различные предметы, например, в пассажирский багаж в
местах большого скопления
людей: на вокзалах и в аэропортах. Именно в целях предотвращения терактов подобного
рода в органах внутренних дел
на транспорте используются со-

баки - розыскники взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
Условный «террорист» «заминировал» (поместил макет
взрывного устройства) в одну из
сумок. Кинолог Екатерина Визулайнен поставила служебной
собаке породы бельгийская овчарка по кличке Тайпан задачу
на поиск спрятанной «бомбы».
Она ее успешно разыскала и
«обозначила»
замиранием,
без каких-либо резких движений во избежание «взрыва».
Помимо собак-розыскников, в
борьбе с террористами используются и «штурмовые» собаки, обученные задержанию и
обезвреживанию вооруженных
преступников. Навыки и действия штурмовой собаки при ос-

Фото: Максим МАЛАХОВ.
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Д.Е.Щурин, О.В.Лобановский, Л.А.Козлова на акции

Символ акции - белый воздушный шарик
вобождении группы заложников
от вооруженного террориста
продемонстрировала восточноевропейская овчарка по кличке Ночной снайпер. Террорист
был обезврежен и задержан, а
«заложники» (роль которых иг-

рали волонтеры МЦ «Иволга»)
- освобождены.
На этом акция была обьявлена закончившейся. Ее организаторы благодарят за помощь
заведующую детским садом №
1 д. Ручьи Елену Спицыну и му-

зыкального руководителя этого
детсада Светлану Кутявину.
Также спасибо за помощь начальнику ПНД ЛОМВД России
по станции Тверь майору полиции Светлане Ниловой.
Максим МАЛАХОВ.

МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

В первый день осени свой праздник отметило сельское поселение «Завидово»

О.В.Лобановский, Л.А.Козлова, А.Н.Пляскин, Д.К.Окороков
поздравляют мокшинцев с праздником

Т.Рыжова и С.Катышева
Это муниципальное образование на сегодняшний день,
наряду с Дмитровой Горой,
является флагманом развития в Конаковском районе. И
масштабы его велики: ведь
здесь реализуется амбициозный проект «Завидово»,
о котором немало написано.
В концепции развития поселения особое внимание уделено комплексному и гармоничному развитию всей территории, включая как новые
ее части, где строится жилье
и инфраструктура, так и старые, исторические, где была
сделана модернизация всех

систем
жизнеобеспечения,
социальной сферы, а благоустройство доведено до
уровня новых районов. В поселении дороги европейского качества, современные котельная, детский сад, школа,
здесь первым появился многофункциональный
центр
«Мои документы», открылась
поликлиника, работающая по
ОМС, и многое другое. Список можно продолжить.
Праздники здесь тоже гуляют
с размахом – возможности позволяют. Культурная программа
была рассчитана на два основных населенных пункта – село

Завидово и деревню Мокшино.
Подготовлена она силами досугового центра (руководитель
Т. Вересова) и называлась позитивно: «Поделись улыбкою
своей». Помимо традиционных
детских городков с аттракционами, сахарной ватой и аквагримом, в своем хороводе
завидовцев и гостей поселения
закружили
многочисленные
мероприятия, концертные номера, спортивные состязания и
многое другое. Чтобы написать
обо всем этом, не хватит даже
газетного разворота!
Нашему
корреспонденту
удалось побывать на торжественной части церемонии
награждения лучших людей
сельского поселения «Завидово». Поздравить жителей с
их праздником приехали глава
Конаковского района Людмила
КОЗЛОВА и глава администрации Конаковского района Олег
ЛОБАНОВСКИЙ. Вместе с главой сельского поселения «Завидово» Дмитрием ОКОРОКОВЫМ и главой администрации
поселения Алексеем ПЛЯСКИНЫМ они не только поздравили
всех, но и выполнили приятную
миссию по награждению лучших жителей. А их было ох как
немало. Судите сами:
Благодарность главы Конаковского района была объявлена С.В.Цветковой, учителю
русского языка и литературы
Мокшинской средней школы,
Е.А.Гудковой, учителю истории и обществознания Завидовской средней школы,
Д.В.Бобонову,
руководителю
подразделения ООО «Завидово Гольф», Л.Н.Быковой,
ведущему
бухгалтеру МКУ
«ЦАО», Т.Ф.Купреевой, председателю совета ветеранов,
С.О.Веселовой, воспитателю
Мокшинского детского сада.

Также от администрации и Собрания депутатов Конаковского
района поселению был вручен
ценный подарок. Подарок также
вручили и соседи - глава администрации Вахонинского сельского поселения Ольга Селина.
Почетными грамотами и ценными подарками от администрации и Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» также были награждены:
В номинации «Лучший по
профессии» - В.И.Бондаренко,
О.Е.Чернышова, О.В.Архипова,
А . В . К о л е с н и к о в а ,
Е.В.Рябкова,
И.В.Груздева,
А.Н.Бойцов, М.К.Буточникова,
Е.В.Околота,
В.В.Азиева,
Е.Г.Богданова, М.Ю.Зайцева,
С.А.Удалова,
В.А.Попов,
В.В.Башкарев, Е.К.Кононенко,
Н.Н.Масленникова,
В.И.Матвеева
и
Н.Н.Михальченко.
В
номинации
«Активная жизненная позиция» Л.М.Никонова, Н.А.Анисимова,
А.П.Данилов,
В.Н.Авдяков,
М.М.Карабанов, С.П.Спарнюк,
а также члены вокального
ансамбля
«Каравай»,
Е.М.Нурпиисова,
Е.В.Дубяго,
С.В.Маркова и Н.И.Язловецкая.
В номинации «Золотая свадьба» - Андреевы Лидия Борисовна и Николай Сергеевич, Малинины Лидия Викторовна и Анатолий Александрович, Ушаковы
Мария Петровна и Николай
Павлович, Андреевы Мария
Алексеевна и Дмитрий Александрович, Каплевские Лидия
Павловна и Борис Алексеевич,
Лаврентьевы Вера Константиновна и Алексей Павлович,
Варфоломеевы
Александра
Ивановна и Николай Иванович,
Ильины Екатерина Владимировна и Валерий Дмитриевич.
Последняя пара – это всем хорошо известная супружеская
чета Ильиных, где глава семьи
- наш конаковский Благочинный, настоятель Завидовского
храмового комплекса протоие-

Мокшинцы на празднике
рей Валерий.
В номинации «Молодожены»
была награждена всего одна
пара – это супруги Антон Григин
и Оксана Аристова. В номинации «Новорожденный» наградили родителей, у которых появились маленькие дети. Это
Анисимовы Светлана Ринатовна и Юрий Витальевич, Пилюсовы Екатерина Алексеевна и
Игорь Юрьевич, Королева Екатерина Валентиновна, Михай
Любовь Николаевна, Антонов
Федор Георгиевич, Андреева
Анастасия Ивановна.
В номинации «Спортивные
достижения» награждены Артем Чирик, Артем Попов, Алексей Кулеев, Максим Родионов,
туристическая команда «Робинзоны» в полном составе, а также Егор Лысков и Дмитрий Абрамов. В номинации «Волонтер
патриот» чествовали Данилу
Обуденного из д. Мокшино.
Получили свою долю уважения и те, чьи портреты помещены на районную Доску почета.
Это директор Мокшинского досугового центра Т.Д.Вересова и
директор Мокшинской средней
школы Т.А.Авдякова (кстати,
депутат районного Собрания).
Со сцены мокшинцев также
поздравили председатель благотворительно фонда «Завидово» Татьяна РЫЖОВА и заведующая Мокшинским детским
садом Светлана КАТЫШЕВА.
В перерывах между награждениями на сцене в Мокшино выступили солисты Анна Савина и

Юная циркачка
Евгений Дадаев, хореографическая группа «М-Стиль», вокальный ансамбль из Дмитровой Горы «Фантазия», ансамбль
русской песни «Каравай», а
также фантастические номера
мокшинских циркачек Дарьи
Некрасовой и Валерии Паник. А
вечером жителей поселения порадовали и профессиональные
артисты. Это вокальная группа
«Город любви» и солисты Ольга Роса и Михаил Чутко (Москва), а также Алексей Волков
из Красногорска. Закончился
этот большой праздник ярким
и зрелищным фейерверком в
Мокшино и Завидове.
М. МАЛАХОВ, фото автора.
Полный фоторепортаж – в
группах «Зари» в соцсетях «В
Контакте» и «Одноклассники».

8

№ 35 (10588) 7 сентября 2018 года
http://www.konzarya.ru/

ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ: БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ НЕТ УСПЕХОВ
На прошлой неделе депутаты Собрания депутатов Конаковского района пятого созыва собрались
в зале заседаний администрации Конаковского района на свою последнюю сессию.
домыслам, стоит, наверное,
сказать, что муниципальные
депутаты никаких фантастических окладов не получают,
они работают бесплатно, и их

тех, кто решил вновь пойти на
выборы, все сложится удачно
и избиратели вновь окажут им
свое доверие. Депутат, показавший себя в работе активным и

работать, и настроение у депутатов было деловое и конструктивное.
Сессия состоялась в прошлый четверг, 30 августа. Это
была обычная, рабочая сессия.
На своих страницах «Заря»
каждый раз публикует повестку
дня проходящих сессий и те решения, которые на ней принимаются, чтобы наши читатели
были в курсе работы предста-

вания «Конаковский район»
Тверской области на 2018
год.
- О передаче муниципального имущества Конаковского
района Тверской области в
муниципальную собственность городского поселения
поселок Радченко Конаковского района Тверской области.
- О признании задолженно-

Л.Козлова награждает предпринимателя В.Худякова

В это трудно поверить, но работа депутатского корпуса района, который был
сформирован осенью 2013 года, подо-

Л.Володина и Н.Егорова
высокий статус – это обычная
общественная работа во всех
ее проявлениях. Просто, если
ты чувствуешь ответственность
перед людьми, которые тебя
выбирали, и если ты человек
порядочный, ты не можешь ра-

шла к концу.

И.Хильченко, Н.Железнова

Ж.Г.Сагбо
Каждый из народных избранников представляет свой
избирательный округ, расположенный в каждом из 15 городских и сельских поселений
Конаковского района. Работа
всего депутатского корпуса
была разграничена по направлениям, и под каждое из них
были созданы комиссии. Всего
их пять. Это комиссии по бюджету и налогам, по экономике,
по местному самоуправлению,
по социальной политике и по
туризму, спорту и молодежной
политике.
О том, из какой финансовой

На сессии

ямы, оставленной предшественниками, пришлось депутатам вытаскивать районный
бюджет, говорит простой факт:
дефицит был настолько большим, что в первые годы не было
возможности даже выделять
так называемые «депутатские
деньги», на которые каждый народный избранник сам решал,
что он может сделать полезного
для своих избирателей, в своем
округе. И, вопреки расхожим

О.Березницкая, Н.Сергеева
ботать плохо.
Поэтому работа депутатов
районного Собрания была оценена «на хорошо», и хочется
верить в то, что для многих из

С.Клюквин, Ю.Дубасов, А.Судариков

грамотным, должен продолжать
работать дальше. Это здравый
смысл и нормальная логика
нормальных людей. Ведь депутаты и на свою последнюю
сессию пришли с желанием

О.Григорьева и А.Рябова ведут протокол

вительного органа муниципальной власти Конаковского района. Так какие же решения были
приняты на сессии Собрания
депутатов Конаковского района
30 августа сего года?
- О внесении изменений и
дополнений в решение Собрания депутатов Конаковского района № 362 от 21
декабря 2017 г. «О бюджете
Конаковского района на 2018
год и на плановый период
2019 и 2020 годов».
- О внесении дополнения в
Программу
приватизации
муниципального имущества муниципального образо-

сти безнадежной к взысканию и списании задолженности.
- О внесении изменений в
решение Собрания депутатов Конаковского района
№ 384 от 27 февраля 2018 г.
Как видим, это обычное законотворчество местного уровня
и сопутствующая ему работа.
Ведь деятельность депутатов
регламентируется
законами
Российской Федерации и четко должна им соответствовать
в рамках тех полномочий, которые прописаны в законе об
органах местного самоуправления.

НА ЧТО ПОШЛИ СРЕДСТВА
ДЕПУТАТСКОГО ФОНДА
В последние два года дела в бюджете поправились, и стало возможным
наполнять так называемый депутатский фонд. Что это такое? Это средства, которые выделяются каждому депутату в рамках его полномочий
для выполнения своих депутатских обещаний либо просьб избирателей,
проживающих в его округе, которые устно или письменно обратились к
нему как на депутатском приеме, так и вне его.
На что же были потрачены средства депутатского фонда?
В 2017 году из муниципального бюджета Конаковского района в депутатский фонд было перечислено 2,1 миллиона рублей. То есть по 100 тысяч
на каждого депутата. Все эти деньги были освоены.
В 2018 году эта сумма была удвоена. Она составила 4,2 миллиона рублей,
и на каждого из депутатов пришлось уже по 200 тысяч рублей. Большая
часть этих денег также уже нашла применение.
Все эти средства были направлены депутатами на исполнение полномочий районной власти по финансированию нужд объектов образования, а именно – школ и детских садов. Это как ремонтные работы, так
и закупка оборудования. В перечне работ – замена оконных блоков и
установка пластиковых окон, ремонт потолков и мягкой кровли, ремонты в туалетах, замена светильников и электропроводки, установка
освещения стадиона школы, приобретение и установка малых форм,
установка входных дверей, в том числе металлических, ремонт крыльца и установка козырьков, даже оборудование горячего водоснабжения,
замена канализационных стояков и ремонт здания газовой котельной.
Для пополнения материально-технической базы в школы и детские сады
района депутатами закупалось музыкальное оборудование и спортивный
инвентарь, ноутбуки и проекторы, сканеры и принтеры, холодильники и
стиральные машины, утюги и мясорубки, шкафчики для одежды, столы
и стулья…
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МНЕНИЯ ДЕПУТАТОВ О РАБОТЕ В СОБРАНИИ
Глава района, председатель Собрания депутатов Конаковского района Людмила
КОЗЛОВА:

- Пять лет работы позади.
Для меня и для всех моих коллег эти годы стали, прежде
всего, ценным опытом. В самом начале было нелегко из-за
огромного по нашим меркам
дефицита доходной части
бюджета. Думаю, под этими
словами подпишется любой
депутат нашей команды. Но
стали изучать проблему и поняли, что ресурсы у нас есть.
Конечно, огромную помощь
оказала и оказывает администрация Конаковского района
во главе с Олегом Владимировичем Лобановским. В ней
работают
замечательные
специалисты. Все вместе мы
смогли выправить положение
и стабилизировать ситуацию
в районе.
Хочу выразить огромную
признательность всем депутатам, которые, помимо
своей основной работы, всегда находили время для решения общерайонных вопросов,
участвовали в сессиях и мероприятиях. Хочу поблагодарить всех глав и глав администраций поселений, а также
их депутатские корпусы за
конструктивную работу. Выражаю благодарность контрольно-ревизионной комиссии
Конаковского района. Особую
признательность хотелось
бы выразить и всем общественным организациям нашего
района, которые на энтузиазме участвуют в решении
первостепенных для наших
жителей вопросов.
Желаю будущему депутатскому корпусу сохранить и
приумножить заданный темп.
И очень надеюсь, что в него
войдет большая часть тех
депутатов, которые показали свою работу не словом, а
делом.
Наталья СЕРГЕЕВА:

- Это мой первый депутатский опыт, уникальная возможность понять формирование бюджета, его ресурсы.
Это возможность общения с
коллегами, обсуждения проблем района и путей их решения, это взаимодействие
с областной властью и возможность понять роль Конаковского района в структуре
региона. Это общение с избирателями и решение проблем
округа. И это - прямое общение с главой района. Хочу поблагодарить лично Людмилу
Алексеевну Козлову за то, что

она как никто умеет создать
и на сессиях, и на комиссиях настоящую рабочую атмосферу.
Людмила ВОЛОДИНА:

- Пятый созыв запомнился
своей работой. Его особенность в том, что первые два
года был большой дисбаланс
бюджета: более 200 миллионов, на районе висели кредиты.
Работали, чтобы «сохранить
плавучесть», и делали все,
чтобы дефицит сократить.
В результате через 2,5 года
бюджетный дефицит был сведен к нулю. Как раз в область
пришел новый губернатор.
Игорь Руденя сразу обратил
внимание на то, как Конаковский район смог своими силами
справиться с серьезной ситуацией, и, думаю, благодаря
этому в последние два года к
нам идут такие инвестиции
из вышестоящих бюджетов.
На одни только дороги в прошлом году были перечислены сотни миллионов. Такого за все
мои годы работы депутатом
я не припомню. Новому созыву
Собрания депутатов хочу пожелать работать столь же
эффективно.
Дмитрий ЩУРИН:

- Как председатель бюджетной комиссии Собрания
депутатов могу сказать, что
формирование бюджета – это
сложный и ответственный
процесс, к которому наши депутаты всегда подходили и
подходят с полной серьезностью. Совместная работа с
администрацией Конаковского
района позволила сократить,
а затем и полностью убрать
дефицит бюджета, который
нам достался в 2013 году. Хочу
поблагодарить всех коллег,
с которыми работал и, надеюсь, еще буду работать в
дальнейшем, за то, что наши
решения, хотя и не всегда рождались просто, но они принесли пользу району и дали свой
эффект.
Ольга БЕРЕЗНИЦКАЯ:

- Это мой первый депутатский срок, и могу сказать, что

мне очень импонирует та организованность, с которой
коллеги подходили к решению
любого вопроса, будь он в числе важнейших, таких, как например, принятие бюджета
или текущие рабочие моменты. Сплоченность, четкое
представление достигаемых
целей позволили депутатскому корпусу принимать решения, которые значительно
меняют жизнь в Конаковском
районе. За этот депутатский срок многое изменилось
и в личной жизни: у меня родился ребенок, и несмотря на
это, сил и времени хватает,
чтобы не только работать
в Собрании депутатов, но и
выполнять обязанности председателя молодежного парламента Тверской области. Молодым депутатам всех уровней желаю активно проявлять
себя не только в общественной работе, но и в выполнении демографических задач,
поставленных Президентом и
губернатором.
Наталья ЖЕЛЕЗНОВА:

- Работая в этом депутатском созыве, я познакомилась
с очень интеллигентными,
образованными депутатами.
На заседаниях комиссий предлагаемые вопросы глубоко
рассматривались, и мы всегда
приходили к грамотным решениям. Чувствовалась уверенная «рука» руководителя –
председателя Собрания депутатов Людмилы Алексеевны
Козловой.
Сергей КЛЮКВИН:

- За эти пять лет поработали мы очень плодотворно.
Именно в заслугу нынешнего созыва можно поставить
стабилизацию баланса между
расходной и приходной частью
бюджета района, разумное
распределение поступлений в
бюджет, активное участие в
проектах с софинансированием и так далее. Все это дало
нам возможность увеличить
финансирование
образовательных учреждений, построить новые котельные, доказать вышестоящим уровням
власти, что в район можно
вкладывать серьезные средства, например, в дороги. Нередко на заседаниях комиссий
обсуждение проходило весьма
бурно, но мы всегда приходили
к единому решению. Конечно,
сыграло роль и то, что подавляющее большинство депутатов Собрания входит в пар-

тию власти. И в связи с этим
у меня есть сожаление, что
некоторые депутаты от других партий себя практически
не проявляли и даже на сессиях
появлялись за весь срок считанные разы.
Александр СУДАРИКОВ:

- Как председатель комиссии
Собрания депутатов по молодежной политике, спорту
и туризму могу сказать, что
наша комиссия работала плодотворно, и взаимопонимание
с администрацией района в целом было. Конечно, были споры,
были трудности, приходилось
отстаивать свою позицию. Но
результаты есть. Это и увеличение средств на развитие
спортивно-оздоровительного
движения, на проведение спортивных мероприятий. Созыв
поработал плодотворно и активно. Хочу выразить благодарность коллегам из администрации Конаковского района
и главе администрации Олегу
Владимировичу
Лобановскому за поддержку и понимание.
Думаю, что отработали на
твердую четверку. Поэтому
есть над чем работать дальше и есть куда стремиться,
улучшать комфорт и благосостояние жителей Конаковского
района.
Марина МАМАТКАЗИНА:

- Какие изменения в жизни
Конаковского района мне особенно хотелось бы отметить.
Радует, что гораздо больше
внимания в районе стало уделяться занятости людей и созданию рабочих мест. Многое
делается для облегчения жизни
маломобильных граждан. Понятно, что пока далеко не все
проблемы решены и сделать
надо гораздо больше, чем уже
сделано. Но все это делается,
пусть постепенно, небыстро,
но планомерно, а это главное.
Как председатель комиссии по
местному самоуправлению не
могу не отметить в положительном смысле работу с нормативными документами, принимаемыми депутатами. Наверное, для большинства людей
документы - это скучно, но мы
как никто понимаем: по этим
документам и живет и развивается наш район, и они должны
быть составлены и приняты
в виде, исключающем разного рода «крючкотворство» и
искусственные препятствия.

И при этом они должны быть
составлены в полном соответствии с требованиями
закона. Это удается.
Леонид ПАВЛОВ:

- Могу сказать от лица
всех депутатов: наш созыв
удовлетворен работой администрации
Конаковского
района, которая осуществляла свою деятельность
под контролем Собрания. И
самое главное, что мы совместно сделали, хочется
перечислить. Первое – Конаковский район вылез из долгов и сбалансировал бюджет.
Второе – уделялось огромное
внимание школам и детским
садам. Впервые за много лет
в систему образования стало
вкладываться в разы больше
средств, чем при работе Собрания предыдущих созывов.
Третье – хочется обязательно отметить выдающиеся
организационные
способности нашего председателя – главы района Людмилы
Алексеевны Козловой. За все
пять лет не сорвалась ни
одна сессия, заседания комиссий всегда проходили в срок,
плодотворно и с результатами. Работой пятого созыва
полностью удовлетворен, но
районным депутатам есть
куда двигаться. Верю, что
шестой созыв продолжит начатое.
Юрий ДУБАСОВ:

- Всю нашу работу в Собрании я могу охарактеризовать
одной фразой: «сделано было
много, но стремиться есть
к чему». Работа в комиссии
по экономике, которую возглавила депутат Людмила
Сергеевна Володина, не была
простой, решения принимались серьезные, напрямую
влияющие на жизнь района.
Горжусь и тем, что ко мне
как к депутату постоянно
обращаются люди, мои избиратели. Депутатские средства не столь велики, но в
течение последних лет получалось помочь с ремонтами в
Селиховской школе, где заменили оконные блоки, а также
селиховскому и ручьевскому
детским садам, где вместе
с другими депутатами, родителями детей и сотрудниками этих учреждений также
оказали посильную помощь.
Ведь основное дело депутата – помогать людям в любой форме. Даже если они
этого не просят.

На
протяжении
этих пяти лет в
пятом созыве Собрания
депутатов Конаковского
района работали:

1. Людмила Алексеевна Козлова – председатель Собрания,
глава Конаковского
района.
2. Дмитрий Евгеньевич Щурин – заместитель председателя, руководитель
бюджетной комиссии.
3. Юрий Николаевич Дубасов.
4. Наталья Анатольевна Сергеева.
5. Наталья Викторовна Железнова,
председатель комиссии по социальной
политике.
6. Александр Александрович Судариков, председатель комиссии по туризму,
спорту и молодежной политике.
7. Иван Иванович
Хильченко.
8. Татьяна Александровна Авдякова.
9. Александр Вячеславлович Зернов.
10. Жан Грегуар Сагбо.
11. Сергей Викторович Климихин.
12. Марина Лордовна
Маматказина,
председатель комиссии по местному самоуправлению.
13. Людмила Сергеевна Володина, председатель комиссии
по экономике.
14. Леонид Геннадьевич Павлов.
15. Ольга Ивановна
Березницкая.
16. Максим Алексеевич Чесноков.
17. Андрей Юрьевич
Вишняков.
18. Александр Геннадьевич Морозов.
19. Илья Юрьевич
Клейменов.
20. Алексей Владимирович Трунин.
21. Сергей Игоревич
Клюквин.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА
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Пятница, 14 сентября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 14 сентября. День начинается»
9.55, 3.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.20, 11.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Сбежавшие из-под венца»
(16+)
15.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» (16+)
4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

с 10 по 16 сентября 2018 г.
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00 «Дорожные войны». Лучшее

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00, 18.30 «Утилизатор - 2» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» (16+)
15.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» (0+)
23.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)

(16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Преступления страсти» (16+)
12.40, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
(16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Дурацкая шутка» (16+)
21.00 «Животные против людей. Закат человеческой цивилизации» (16+)

5.20, 6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних»

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Конев» (12+)
7.05, 9.15, 10.05 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
20.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
22.35, 23.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)
0.45 Х/ф «КРАЙ» (16+)

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (12+)
19.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва студенческая
7.05 «Правила жизни»
7.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
8.35, 17.45 «Исторические концерты». Петер
Шрайер и Святослав Рихтер. Ведущая Тамара
Синявская
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»

Суббота, 15 сентября

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
23.55 «Международная пилорама» (18+)

10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (12+)
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Ералаш»
6.40 «Смешарики. Новые приключения»
6.50 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею М. Танича. «На тебе сошелся
клином белый свет..»
11.20, 12.20 «ДОстояние РЕспублики: Михаил
Танич»
13.15 «Памяти М. Танича»
14.15 «Не забывай». Песни М. Танича»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Актуальная тема. Местное время
9.00, 11.20 Местное время. Вести
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 «Субботний вечер» с Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
5.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону славы»
(12+)
5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки»
(12+)
7.20 «Православная энциклопедия» (6+)
7.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
9.05 «Выходные на колёсах» (6+)
9.35, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
4.55, 12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.20 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
16.40, 1.05 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
8.30, 15.45 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 1.40 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
5.00, 16.20, 2.50 «Территория заблуждений» (16+)
8.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.20 Х/ф «ТОР» (12+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знания и эмоции» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
8.30 «Улётные животные» (16+)
9.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
13.15 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)
15.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
17.30 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» (0+)
19.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.15, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30, 4.05 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
9.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
6.00 Мультфильмы
7.15 Х/ф «МОРОЗКО»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным»
Давлет Ходжабаев (6+)
9.40 «Последний день» Клавдия Шульженко
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Кто Вы, Вольф Мессинг?» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Украденный мозг.
Загадка Эйнштейна» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Алексей Маресьев.
Подлинная история настоящего человека» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Дмитрий Харатьян
(6+)
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12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Покажем зеркало природе...» «Игры разума с Татьяной Черниговской».
16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 «Цвет времени». Сандро Боттичелли
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.15, 13.25, 15.30, 16.50,
19.25, 21.20 Новости
7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира. Личное первенство. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Болгарии (0+)
10.45 «Высшая лига» (12+)
11.55 Академическая гребля. Чемпионат мира.
Финалы. Прямая трансляция из Болгарии
13.30 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Эла Яквинты (16+)
16.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
20.00 «Россия - Чехия. Live « (12+)
20.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Тунис. Прямая трансляция из Италии
9.10 «За кадром. Голландия. Визитная
карточка королевства» (12+)
9.45 «За кадром. Голландия. Путешествие по каналам» (16+)
10.20, 17.55, 2.25 «Шёлковый путь» (12+)
11.25 «Уроки географии. Хабаровск» (12+)
12.00 «Уроки географии. Минеральные воды»
(12+)
12.35 «Мировой рынок. Южная Корея. Сеул»
(12+)
13.30 «Рекорды моей планеты. Самые людные
города» (12+)
14.05 «Рекорды моей планеты. Самые необычные отели мира» (12+)
15.50, 0.20 «Россия. Гений места. Алтай» (12+)
16.50, 1.20 «Рекорды моей планеты. Самые удивительные фрукты» (12+)
17.20, 1.55 «Рекорды моей планеты. Еда» (12+)
19.00, 4.00 «Уроки географии. Сахалин» (12+)
19.30, 3.30 «Уроки географии. Эльбрус» (12+)
20.05, 4.35 «Мировой рынок. Норвегия. Осло»
(12+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
9.20 Мультфильм
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 К 75-летию со дня завершения Новороссийской операции. «Чистая победа. Штурм Новороссийска». Авторский фильм Валерия Тимощенко
13.15 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан. История легенды»
15.20 Концерт летним вечером в парке дворца
Шёнбрунн
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
20.15 «Последний парад «Беззаветного». Авторский фильм Татьяны Скабард
21.00 «Агора»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Айнтрахт» (0+)
9.30, 13.25, 18.55 Новости
9.40 «Дневник UFC в России « (16+)
10.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.00 Академическая гребля. Чемпионат мира.
Финалы. Прямая трансляция из Болгарии
13.30, 23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Ростов». Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» «Кардифф Сити». Прямая трансляция
19.00 Смешанные единоборства. UFC. Алексей
Олейник против Марка Ханта. Андрей Арловский
против Шамиля Абдурахимова. Прямая трансляция из Москвы (16+)
6.00, 4.10 «Уроки географии. Якутия» (12+)
6.30, 4.40 «Уроки географии. Карелия»
(12+)
7.05 «Уроки географии. Астраханская область»
(12+)
7.35 «Уроки географии. Соловки» (12+)
8.10 «Уроки географии. Сахалин» (12+)
8.45, 17.55 «Настоящий Шерлок Холмс» (12+)
10.00 «Планета Кино. По следам Бриджит
Джонс» (12+)
10.35 «Без ума от путешествий. Нью-Йорк» (12+)
11.05, 20.00 «Рекорды моей планеты. Самые
людные города» (12+)
11.40, 20.35 «Рекорды моей планеты. Самые необычные отели мира» (12+)
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4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Неделя в городе. Местное время
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
6.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30, 4.45 «Петровка, 38» (16+)
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «90-е. Безработные звезды» (16+)
17.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА
СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
4.55, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)

8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «ШАМАН» (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, 19.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00, 1.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

6.00 «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 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.50 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
14.35 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
9.40 М/ф «Князь Владимир» (0+)
11.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(6+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
16.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
18.40 Х/ф «ТОР» (12+)
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

кроссворд

ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
10.
Французский авиаконструктор.
11. Приток Десны. 12. Исторический город в Латвии. 13. Город в
Литве. 14. Сказуемое. 15. Французский «оттенок». 18. Сельская
община на Руси. 22. В изобразительном искусстве: предварительный набросок. 24. Пролив
между островом Ютландия и
Скандинавским полуостровом.
25. Инструмент в скульптуре
для проделывания отверстий.
26. Американский астронавт.
27. Парламент в Непале. 30.

Вершина Памира. 31. Отечественная актриса. 33. Парламент
в Австрии. 37. Приток Оби. 38.
Рыба семейства карповых. 39.
Отделяет алтарь. 40. Курорт
в Болгарии. 41. Американский
астронавт. 43. Английская мера
веса. 47. Образование органических соединений живым организмом. 49. Ночная бабочка.
51. (Клуатар) - крытая галерея
в монастыре или церкви. 52.
Игра. 53. Оперетта венгерского
композитора Кальмана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Озеро в
Замбии. 2. Древний исторический город в Ираке. 3. В армянской мифологии - богиня-мать,
богиня плодородия и любви. 4.
Рассказ Зощенко. 5. Персонаж
романа Булгакова «Мастер и
Маргарита». 6. Один из создателей фотографии. 7. Швейцарский архитектор, 20 в. 8. Город
в Италии. 9. Вид гравюры. 16.
Река в Швеции. 17. Римский император. 19. Город в Беларуси.
20. Город в Мексике. 21. Прибор для вычерчивания копий в
масштабе. 23. Отечественный
космонавт. 28. Вид попугаев.
29. Женское имя. 32. Овощ. 34.
Роман Жорж Санд. 35. Зажим
слесаря. 36. Отечественная
космонавтка. 42. Приток Дуная.
43. Стихотворение Есенина.
44. Китайская династия правителей. 45. Египетский фараон.
46. Город в Китае. 48. Один из
Марианских островов. 50. Женское имя.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Фарман. 11. Убедь. 12.
Ерсика. 13. Игналина. 14. Предикат. 15. Нюанс. 18. Вервь.
22. Абрис. 24. Скагеррак. 25.
Юлила. 26. Скотт. 27. Панчаят.
30. Конгур. 31. Носова. 33. Ландтаг. 37. Чарыш. 38. Уклея. 39.
Иконостас. 40. Банкя. 41. Эйзел. 43. Унция. 47. Биогенез. 49.
Хохлатка. 51. Клуатр. 52. Ринго.
53. Сильва. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бангвеулу. 2. Умма. 3. Анаит.
4. Туман. 5. Гелла. 6. Ньепс. 7.
Мейер. 8. Асти. 9. Акватинта.
16. Юнган. 17. Нерва. 19. Волковыск. 20. Акапулько. 21. Пантограф. 23. Быковский. 28. Ара.
29. Яна. 32. Тамарилло. 34. Нанон. 35. Тиски. 36. Терешкова.
42. Янтра. 43. Узоры. 44. Цзинь.
45. Яхмос. 46. Лхаса. 48. Гуам.
50. Алла.

5.15, 6.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я удачно зашел»
(12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не
расставайтесь» (12+)
13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16.10 «Жара». Гала-концерт»
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
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23.00 «Добров в эфире» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.45 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
17.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
19.00 Х/ф «КОМАНДА-А» (12+)
21.15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
23.15 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
6.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
8.30 «Улётные животные» (16+)
9.30, 20.00 «Улетное видео». Лучшее
(16+)
10.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
13.30 «Утилизатор - 4» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА - 2» (18+)
6.30, 4.05 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
7.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» (16+)
9.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
13.40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
5.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(16+)
8.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 «Светская хроника» (16+)
11.55 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)
16.15 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
6.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Доллар. Великая диверсия» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной» (12+)
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6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН»
8.25, 2.40 Мультфильм
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «Диалоги о животных». Московский зоопарк
14.05 «Дом ученых». Артём Оганов
14.35 Д/ф «Знакомые незнакомцы. Анатолий
Азо». «Как вас теперь называть?..»
16.25 «Пешком...». Рыбинск хлебный
16.55 «Искатели»
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова»
18.35 «Романтика романса». Песни и романсы
Исаака Шварца
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
7.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал»
(Мадрид) (0+)
9.20, 11.25, 13.25, 17.15 Новости
9.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Ливерпуль» (0+)
11.30 Академическая гребля. Чемпионат мира.
Финалы. Прямая трансляция из Болгарии
13.30 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира. Группы. Многоборье. Трансляция из Болгарии (0+)
14.20, 17.20, 23.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая
трансляция
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Болгария.
Прямая трансляция
7.40 «За кадром. Салют, Вьетнам!» (12+)
8.15 «За кадром. Камбоджа. Особенности
животных и людей» (12+)
8.50, 3.05 «Страсть к ароматам. Подлинная история парфюма» (12+)
10.00, 21.05 «Городские джунгли» (12+)
11.05, 22.05, 5.15 «Мировой рынок. Бельгия. Антверпен» (12+)
12.00, 23.00 «Мировой рынок. Бельгия. Брюссель» (12+)
12.55, 0.00 «Мировой рынок. Пьемонт. «Клуб грибоедов» (12+)
14.00 «Таинственные сигналы из космического
пространства» (12+)
14.55, 1.55 «Рекорды моей планеты. Самые людные города» (12+)
15.30, 2.30 «Рекорды моей планеты. Самые необычные отели мира» (12+)
16.00 «Мировой рынок. Лиссабон. На краю света» (12+)
16.55 «Мировой рынок. Южная Корея. Сеул»
(12+)

С 8 ПО 14 СЕНТЯБРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Аксенова Людмила Викторовна – заведующая женской консультацией ГБУЗ КЦРБ; Захурко
Ольга Владимировна – директор МБУ «Конаковский бор»; Шитикова Екатерина Георгиевна
– старший менеджер Конаковского отделения ООО «Тверьсоюзпечать+О»; Федосеев Владимир
Петрович – глава Вахонинского с/п; Симоненко Ольга Михайловна, Замолотдинова Ирина Васильевна – председатели уличкомов г. Конаково; Серчагина Надежда Геннадьевна, Салазкина Валентина Викторовна, Митина Нина Викторовна, Китаев Виктор Алексеевич, Казакова
Валентина Федоровна, Шестаков Иван Васильевич, Кузнецова Нина Ефимовна, Маркелов
Анатолий Константинович, Марценюк Раиса Павловна, Пронина Римма Михайловна, Семыкина Евгения Антоновна, Ухличева Наталья Сергеевна, Старосельская Надежда Александровна, Хрусталева Валентина Григорьевна, Юрьева Любовь Ивановна, Павлушин Виктор
Павлович, Апарина Валентина Павловна, Барабошкина Валентина Васильевна, Бызова
Вера Васильевна, Данилова Людмила Ильинична, Доротюк Ярослав Павлович, Илюхина
Нина Ивановна – жители Новозавидовского г/п; Бутенко Галина Сергеевна, Бударина Евгения
Викторовна, Тепловодских Юлия Викторовна, Пыдрина Елена Викторовна, Пивоваров Сергей Вячеславович, Кудинова Анна Евгеньевна, Токсаров Владимир Юрьевич, Золотарева
Галина Александровна, Пацюк Надежда Николаевна – жители Козловского г/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

7 сентября, пятница. Днем +23,
ночью +12. Ясно.
8 сентября, суббота. Днем +24,
ночью +12. Ясно.
9 сентября, воскресенье. Днем
+24, ночью +13. Переменная облачность.
10 сентября, понедельник. Днем
+20, ночью +13. Переменная облачность.
11 сентября, вторник. Днем +23,
ночью +11. Малооблачно, вечером
возможен дождь.
12 сентября, среда. Днем +17, ночью +14. Пасмурно, дождь.
13 сентября, четверг. Днем +18,
ночью +12. Пасмурно, во второй половине дня дождь.

8 сентября, суббота. День финансиста. Международный день грамотности. Международный день солидарности журналистов. Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Народный праздник «Наталья Овсяница»,
День посиделок на кухне.
9 сентября, воскресенье. День танкиста. День дизайнера-графика. Всемирный день красоты. День тестировщика. День озера Байкал. День изобретения новых
привычек.
10 сентября, понедельник. Всемирный день предотвращения самоубийств. Народный праздник «Анна и Савва Скирдники». День разноцветных букетов. Родился актер
Игорь Костолевский (70 лет).
11 сентября, вторник. Церковный праздник «Усекновение главы Иоанна Предтечи» (Головосек). День специалиста органов воспитательной работы. Всероссийский день
трезвости. День рождения гранёного стакана. Праздник
ласкового обращения. Годовщина террористической атаки
на нью-йоркские «башни-близнецы» (2002 г.). День победы
русской эскадры у мыса Тендра (1790 г.)
12 сентября, среда. День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций. Народный праздник «Александр Сытник, юбилей общественной деятельницы Эллы
Памфиловой (65 лет).
13 сентября, четверг. День программиста. День парикмахера. Куприянов день. День рождения пенициллина.
День шарлоток и осенних пирогов. День рождения партизанки Зои Космодемьянской (95 лет).
14 сентября, пятница. Народный праздник «Симеонлетопроводец». День рождения премьер-министра России
Дмитрия Медведева (53 года).
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«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ - ЧИСТАЯ ВОДА»
Эколого-просветительской акция с таким названием, организованная силами Федерального агентства водных ресурсов, правительства Тверской области, администрации
Конаковского района, волонтерского корпуса России и добровольческих отрядов прошла 5 мая в г. Конаково.
Как известно, 2018 год объявлен
Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным Годом волонтера (добровольца), и эта акция была
организована также и в рамках Года
добровольца. Цель акции – не уборка
мусора, акция – это символ важности
вопросов экологии, личного вклада
каждого в чистоту берегов и акваторий.
Подобные акции проходят в России
не впервые, и отрадно осознавать, что
с первых дней подготовки она получила всестороннюю поддержку заинтересованных органов государственной
власти и местного самоуправления,
добровольческих и общественных организаций, местного населения, что,
безусловно, важно, когда речь идет
о таком приоритете общественного
развития, как окружающая среда. Открытие акции проходило на площади
перед ДК «Современник».
- Мы гордимся, что для этой акции
было выбран именно Конаковский

район, - сказала в приветствии глава
Конаковского района Людмила КОЗЛОВА, – это значит, что наша земля
– на особом счету, она обладает ценностью как место с хорошей экологией
и природными богатствами, которые
необходимо беречь.
Россия - великая водная держава,
ее омывают воды 12 морей, по территории страны протекают около 3 млн.
рек и ручьев. Великая душа России
отражается в прозрачной глубине
почти 3 млн. озер. Около 30 тысяч водохранилищ созданы человеческими
руками для нужд населения и экономики. И все это богатство и величие
накладывает особую ответственность
на каждого из нас.
Об этом говорили почетные гости:
временно исполняющий обязанности
руководителя «Росводресурсов» Вадим Никаноров, министр природных
ресурсов и экологии Тверской области
Андрей Наумов, заместитель Волжско-

Мусора хватало

го межрегионального природоохранного прокурора Людмила Дьячковская
и другие официальные лица. Затем
акция была обьявлена открытой.
В рамках подготовки акции в первый
день нового учебного года среди учеников старших классов общеобразовательных школ г. Конаково прошла
викторина «Водные ресурсы России
и мира», победители которой были
награждены дипломами «Росводресурсов» и памятными подарками.
Награждение состоялось в зале районного ДК «Современник», там же прошел открытый урок для учеников старших классов девяти школ г. Конаково,
который назывался «Вода как основа
жизни», в ходе которого школьникам
рассказали об уникальных свойствах
воды, познакомили с основами водоохранного законодательства, с историей Иваньковского водохранилища.
Также в рамках торжественной церемонии открытия акции у ДК «Современник» заложили Аллею волонтеров - защитников окружающей среды.
Были посажены сирень, канадские
клены и другие саженцы ценных пород деревьев. По замыслу организаторов, высадка саженцев клена и

сирени может стать ежегодной доброй
традицией.
Силами волонтеров и представителей общественных организаций, среди
которых был и МЦ «Иволга» Конаковского района, на берегу проведены
мероприятия по дальнейшему благоустройству общественной зоны отдыха
в водоохранной зоне на берегу Иваньковского водохранилища. Разумеется,
на прибрежной полосе, в районе пляжа, волонтеры собрали весь мусор, покрасили летнюю сцену в экологический
зеленый цвет и написали на нем трафаретом «Чистая вода». Конаковские
казаки тем временем привезли полевую кухню и накормили вкуснейшей
кашей всех желающих. Для членов
конаковского общества инвалидов, которые также приняли посильное участие в уборке и благоустройстве, была
организована водная экскурсия. Также
следует отметить, что активно в акции
участвовали и спасатели – как из ПЧ15, так и из ГИМС МЧС.
Акция прошла с размахом, в ней, по
самым скромным подсчетам, приняли
участие около 800 человек, преимущественно молодежи. Конечно, не обошлось без критики: кто-то посетовал,
что мусора у нас в городе хватает и

Волонтеры от МЧС

городским властям от имени
жильцов дома № 3 по ул. Васильковского. Суть такова: участок земли (примерно 30 на 30
метров) между торцом дома №
3 по ул. Васильковского и центральной дорогой представляет
собой грязный участок с лужами, которые не просыхают,
даже когда нет дождя. Кроме
того, там нет пешеходной дороги. Тротуар, идущий вдоль
дома, кончается на уровне торца дома № 3 по ул. Васильковского, а дальше до центральной
дороги – бугры и грязь.
Участок дороги между домом
№ 39 по ул. Энергетиков и № 3
по ул. Васильковского для выезда машин занижен, и в дожди
здесь болото, пешеходы (а это

подумать и забрать его с собой, чтобы
потом бросить в контейнер.
В акции приняли участие волонтеры:
«ФГБОУ ВО Тверская государственная сельскохозяйственная академия
«Тверской колледж им. А.Н. Коняева
«Комитет по делам молодежи Тверской области»
МОУ «СОШ №34» г.Твери
«ГБП ОУ «Тверской колледж П.А.
Кайкова»
«АУ МЦ Иволга»
«Добрые Дела»
Кирилл НОВИКОВ.

БЛАГОДАРИМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ОБ ЭКОЛОГИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ НАШЕГО ГОРОДА
Вдоль центральной площади
на границе с дорогой нужно посадить быстрорастущий кустарник, чтобы хоть как-то оградить
площадь от выхлопных газов.
Высаженные там деревья начнут действовать только лет
через десять.
Желательно сделать проспект
Ленина пешеходной зоной, хотя
бы во второй половине дня.
Устроить велосипедные дорожки, часть населения пересела бы с авто на велосипеды.
Ещё несколько слов о так
называемых санитарных рубках. Создаётся впечатление,
что этим занимаются не очень
компетентные люди. При любом благоустройстве вырубают
деревья и наряду с больными
срубают и здоровые. При этом
взамен вырубленных деревьев
ничего не сажают. На участке
между детским садом № 1 и
стадионом «Колизей», где был
зелёный сквер, срубили все деревья - и больные, и здоровые.
Взамен высадили сосенки, из
которых несколько саженцев
уже засохли и погибли.
В прошлом году у бывшего
садика на проспекте Ленина
вырубили деревья, построили детскую площадку, а рядом
оживленная дорога, по которой
все время идет поток машин,
это еще и выхлопные газы, отравляющие детей. Площадка
для детей и лавочки для взрослых – это хорошо. Но что хорошего в местоположении этой
площадки?
А теперь хочу обратиться к

одним берегом в 500 метров ограничиваться при таком количестве участников глупо. Но! Во-первых, как было уже
сказано выше, основной целью акции
была не уборка территории, а просветительская деятельность в отношении
подрастающего поколения. А, во-вторых, есть хорошая поговорка: чисто не
там, где убирают, а там, где не мусорят. Убрать грязь и мусор - дело нехитрое, с этим нормально справляются
коммунальщики.
Гораздо труднее начать с себя: не
выкинуть мусор на землю или в воду, а

Награду за викторину вручают школьнику Степану Чеботареву

Читатель высказал мнение
В последние годы наш город Конаково преобразился,
особенно его новая часть.
Построена
хорошая
центральная площадь, неплохо
выглядит проспект Ленина.
Эти места полюбились горожанам, их часто посещают с
детьми, особенно в выходные и праздничные дни. Но
есть и немало отрицательных моментов.
В связи с увеличением количества автотранспорта (а в
последние 10 лет число автомашин выросло в четыре раза)
сильно увеличилась загазованность атмосферы выхлопными газами. В этих газах много
вредных для человеческого организма веществ: бензол, свинец, формальдегиды, мышьяк,
ртуть и т.д., до 30 ингридиентов.
Часть их оседает вдоль дорог и
в почву, сохраняясь годами. Все
эти вещества при длительном
воздействии вызывает ряд заболеваний: онкологию, головные боли, заболевания нервной
системы и дыхательных путей
и т.д. Эти заболевания проявляются медленно и незаметно.
Всемирная организация здравоохранения даже ввела термин хронического отравления.
Особенно это проявляется на
детях, так как основная концентрация вредных веществ - на
высоте детского роста. Фактически мы сами создаём условия
для роста болезней. Возможно минимизировать вредное
воздействие
автотранспорта,
предприняв ряд мероприятий.

Л.Козлова и Н.Сергеева сажают деревце

масса людей, идущих с авто- и
железнодорожного вокзалов) с
трудом пробираются по грязи.
Учитывая это, предлагаем:
- облагородить участок земли
перед торцом дома № 3 по ул.
Васильковского (засыпать гравием или чем-либо другим);
- сделать пешеходную асфальтированную дорожку с
выходом на центральную дорогу (сейчас она сделана вдоль
дома № 3 по ул. Васильковского, а сам выход на центральную
улицу прежний – грязь и ухабы);
- приподнять участок дороги
между домами для выезда машин.
З. ТАУБЕС,
Почетный гражданин
г. Конаково, ветеран труда.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Когда номер готовился к печати, проблемный участок у дома № 3 слегка благоустроили, отсыпали крошкой дорогу и перегородили заборчиком то место, где раньше парковались машины, развозя грязь. Начало положено
- ждем продолжения.

Уважаемая редакция! В начале августа в нашем поселке был
праздник - День поселения. Проведено много хороших мероприятий, причем для людей самого разного возраста. Нам очень
понравилось, как провели торжественную часть праздника, когда
награждали лучших жителей поселка. К нам приехали глава района Людмила Алексеевна Козлова и глава администрации Олег
Владимирович Лобановский. Они вручали Почетные грамоты и
объявляли благодарности, сделали подарок нашей администрации. Вместе с главами приехала и председатель ветеранской организации района Галина Ивановна Аксенова. В общем, праздник
удался на славу. От всей души благодарим за его организацию
главу поселка Радченко Виктора Анатольевич Цыганка и коллектив Дома культуры поселка.
Жители поселка Радченко.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
по состоянию на 1 сентября 2018 года.

Уровень безработицы 0,28 процента. Коэффициент напряженности на рынке труда 0,2 процента. За содействием в трудоустройстве обратились 113 человек, из них 85 - безработных. В числе безработных: женщины - 76,5 процента; молодежь в возрасте
16 - 29 лет – 17,6 процента; инвалиды - 7,1 процента. Жителей
сельской местности – 34,1 процента.
Заявлено 483 вакансии, из них: для ИТР и служащих - 102 единицы; по рабочим профессиям – 310 единиц.
Высока потребность в специалистах и рабочих в разрезе сферы деятельности: здравоохранение – 69 вакансий. В числе наиболее востребованных профессий: врач - 16 единиц, уборщики
- 7 единиц, медицинская сестра – 21 единица. Обрабатывающие
производства – 31 вакансия. В числе наиболее востребованных
профессий: слесари - 5 единиц, операторы станков - 6 единиц,
инженеры - 4 единицы, уборщики, грузчики - 4 единицы. Сфера
обслуживания – 52 вакансии. В числе наиболее востребованных
профессий: повар - 13 единиц, официант – 19 единиц, горничная
– 16 единиц. Государственное управление и обеспечение военной
безопасности – 27 вакансий. В числе наиболее востребованных
профессий: участковый уполномоченный полиции – 7 единиц, полицейский – 8 единиц, следователь – 3 единицы.
Наибольшую потребность в кадрах испытывают: ГБУЗ «КЦРБ»,
АО «Санаторий «Карачарово», ГКУЗ ТО «Конаковский специализированный Дом ребенка», ОАО «Редкинский опытный завод»,
ООО «Руглас продакшн», ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», ООО «Пир», ООО «Турбаза Луч», ОМВД России
по Конаковскому району».
Дополнительная информация - в каб. №№ 2 и 5 Центра занятости населения Конаковского района.
ЦЗН Конаковского района.
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В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

дальнейшем «Покупатель» в лице ____________________, действующего на основании ____________________________
___________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с заявлением № _____ от __________,
постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово»от 31.08.2018 № 150 и
протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка ___________________ от «__»_______2018 года,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Решения, принятые Собранием депутатов Конаковского района на очередной сессии 30 августа 2018г.:
1. «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017г. № 362 «О бюджете
Конаковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
2. «О внесении дополнения в Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области на 2018 год»
3. «О передаче муниципального имущества Конаковского района Тверской области в муниципальную собственность городского
поселения поселок Радченко Конаковского района Тверской области»
4. «О признании задолженности безнадежной к взысканию и списании задолженности»
5. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района от 27.02.2018 №384
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30.08.2018г.
г. Конаково
№ 433
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района от 27.02.2018 №384
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:
1. Внести в решение Собрания депутатов Конаковского района от 27.02.2018 №384 «О порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Конаковского района» следующие изменения:
1.1. В Приложении к решению исключить подпункт «д» пункта 25 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Конаковского района.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Конаковского района Л.А. Козлова

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

30.08.2018г.

г. Конаково

№ 430

О внесении дополнения в Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей
50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:
1. Изложить Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района № 390 от 19.04.2018г «Об утверждении Программы
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на 2018 год» в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в общественно-политической газете «Заря».
Глава Конаковского района Л.А. Козлова
Приложение к решению Собрания депутатовКонаковского района № 430 от 30.08.2018г. Приложение к решению Собрания
депутатовКонаковского района № 390 от 19.04.2018г.
Программа приватизации муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на 2018 год

№ пп

1.

2

3.

Адрес

Общая площадь,
кв.м.

Предполагаемый
срок приватизации

Способ
приватизации

Ориентировочная
стоимость объекта,
руб.

Тверская область, Конаковский
район,
Дмитровогорское
сельское
поселение,
с.Дмитрова Гора, ул.Ударная,
д.1

233,2

июль

Аукцион

512 000

Тверская область, Конаковский
район, городское поселение
п.Козлово,
пгт.Козлово,
ул.Стадиона

631,3

июль

Аукцион

3 200 000 - 3 500
000

Тверская область, Конаковский
район, городское поселение
п.Редкино, пгт.Редкино, пр-кт
Химиков, д.2

289,3

ноябрь-декабрь

Аукцион

784 000

Наименование
объекта
Здание
интерната

Здание
детского сада
Детские ясли
«Малыш»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2018 года д.Мокшино № 150
О проведении аукциона по продаже
земельного участка в д.Архангельское
На основании ст.ст.39.1, 39.11, 39.12, 39.13, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление
Виноградова Александра Викторовича (вх. № 88 от 21.03.2018), выписку из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10.08.2018 №
99/2018/147644888, отчёт № 047/2018 от 21.08.2018 по определению рыночной стоимости земельного участка независимого
оценщика Николаевой Марии Сергеевны, решения Земельной комиссии сельского поселения «Завидово» № 6 от 04.04.2018
и № 16 от 29.08.2018, Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» постановляет:
1. Продать земельный участок площадью 3260 кв.м, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», деревня Архангельское, дом 12, кадастровый номер 69:15:0190201:42, категория земель:
земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для индивидуального жилищного строительства (далее
-участок), территориальная зона, на которую распространяется градостроительный регламент: «Зона существующей
застройки дер.Архангельское» (Ж1.1-4), собственник: муниципальное образование сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области, цель предоставления участка: для использования в соответствии с видом
разрешённого использования.
2. Провести торги в форме аукциона открытого по составу участников по продаже участка, организатор аукциона –
Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово», критерий выявления победителя аукциона
– максимальный размер цены продажи участка (проект договора – Приложение № 1), место проведения аукциона - 171266,
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7, 2 этаж,
каб.6, дата проведения аукциона - 09.10.2018, время проведения аукциона 14 ч. 00 мин.
3. Установить:
- начальную цену предмета аукциона по продаже участка (цену продажи участка) в размере рыночной стоимости участка,
определённой в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» – 4 615 000 (четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается;
- величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере
100 000 (сто тысяч) рублей, НДС не облагается;
- сумму задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 923 000
(девятьсот двадцать три тысячи) рублей, НДС не облагается.
4. Утвердить Извещение о проведении аукциона (Приложение № 2).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы местной администрации
по управлению имуществом,
по земельным отношениям и правовой работе О.В.Стратонитскую.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заря» и размещению на сайтах www.torgi.gov.ru и www.
adm-zavidovo.ru .
Глава администрации муниципального образованиясельское поселение «Завидово»Конаковского района Тверской области
А.М.Пляскин
Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования
сельское поселение «Завидово»от 31.08.2018 № 150
Договор купли-продажи земельного участка,заключённый по результатам аукциона
№

(Номер договора)
(Число) (Месяц) (Год)
(Кадастровый №)

д. Мокшино Конаковского районаТверской области
Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово», именуемая в дальнейшем «Продавец»,
в лице Главы администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области Пляскина Алексея Михайловича, действующего на основании Положения об Администрации, с одной стороны, и
Для физического лица_________________________________________________________________, _____________ дата
рождения, _______ место рождения _________ паспорт: серия _______ номер _______ выдан _________________________
______, код подразделения ________________________, место жительства: ________________________________________
_____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны,
Для юридического лица__________________________________, ОГРН _________, ИНН____________, именуемое в

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность земельный участок
площадью 3260 кв.м, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
деревня Архангельское, дом 12, кадастровый номер 69:15:0190201:42, категория земель: земли населённых пунктов, вид
разрешённого использования: для индивидуального жилищного строительства (далее - Участок), в границах, указанных
выписке из ЕГРН, прилагаемой к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
1.2. Участок расположен в территориальной зоне, на которую распространяется градостроительный регламент:
«Зона существующей застройки дер.Архангельское» (Ж1.1-4).
1.3. Цель предоставления Участка: для использования в соответствии с видом разрешённого использования.
1.4. Участок является объектом права собственности муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области, что подтверждается выпиской из ЕГРН, прилагаемой к настоящему Договору и
являющемся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
1.5. Участок никому не продан, не обещан в дар, не заложен, в споре и под арестом не состоит, свободен от прав третьих
лиц.
1.6. Обременения Участка и ограничения его использования отсутствуют. Объекты недвижимости на Участке
отсутствуют.
2. Цена Участка и порядок расчетов
2.1. Цена Участка составляет ____________ (_______________) рублей. Указанная цена установлена в соответствии с
протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка от 09.10.2018, является окончательной и изменению не
подлежит (Приложение № 2).
2.2. Оплата цены Участка производится Покупателем в следующем порядке:
2.2.1. Сумма задатка в размере 923 000 (девятьсот двадцать три тысячи) рублей, перечисленного Покупателем для участия
в торгах, засчитывается в счет оплаты цены Участка.
2.2.2. Оставшуюся часть цены Участка в размере __________ (______________________________) рублей Покупатель
перечисляет в течение пяти календарных дней с даты подписания настоящего Договора в порядке, установленном
законодательством, на следующий счет: р/с 40101810600000010005 в Отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001, получатель:
УФК по Тверской области (Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» л/сч 04363200270),
ОГРН 1126952020997, ИНН/КПП 6949009375/694901001, ОКТМО 28630414, КБК 740 114 06025 10 0000 430.
2.3. Обязательства Покупателя по оплате цены Участка считаются исполненными надлежащим образом в момент
поступления денежных средств, указанных в подпункте 2.2.2 настоящего Договора, в полном объеме на счёт Продавца, что
подтверждается выпиской из лицевого счета администратора дохода бюджета.
3. Переход права собственности и передача земельного участка
3.1. В соответствии со ст. 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности
на Участок после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты Покупателем цены Участка, указанной в подпункте 2.1 настоящего Договора, и
является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3).
4. Обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных
Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном Договором, и принять Участок, указанный в пункте 1.1
настоящего Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных настоящим Договором и правовых актов, принятых в
соответствии с законодательством Российской Федерации об ограничении использования Участка и установленных
публичных сервитутов.
4.2.3. За свой счет, в течение 30 дней обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и
представить экземпляр Договора Продавцу в двухнедельный срок после осуществления государственной регистрации
права.
4.2.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти,
создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка
использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и
являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. В случае изменения местонахождения и банковских реквизитов до исполнения настоящего Договора Стороны обязаны
сообщать об этом друг другу в течение 3 рабочих дней.
6.4. Все споры между Сторонами, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Тверской области (в случае если
покупателем является юридическое лицо) /Конаковском городском суде Тверской области (в случае если покупателем
является физическое лицо).
6.5. Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Тверской области и настоящим Договором.
6.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области,
и по экземпляру для каждой из Сторон.
Приложения к Договору:
Приложение № 1: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10.08.2018 № 99/2018/147644888.
Приложение № 2: Копия протокола о результатах аукциона от 09.10.2018.
Приложение № 3: Передаточный акт.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец
Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово»
171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино,
ул. Парковая, д.7, тел/факс: (48 242) 24-110, ОГРН 1126952020997, ИНН/КПП 6949009375/694901001,
ОКТМО 28630414,
р/с 40204810628090000425, в Отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001.
Глава администрации муниципальногообразования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области
__________________ А.М. Пляскин
М.П.

Покупатель

Приложение № 3 к договору купли-продажи земельного участка
от «__» ________ 2018г. N ___
Передаточный актк Договору купли-продажи земельного участка, заключённому по результатам аукциона
д. Мокшино Конаковского района
Тверской области
Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово», именуемая в дальнейшем «Продавец»,
в лице Главы администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области Пляскина Алексея Михайловича, действующего на основании Положения об Администрации, с одной стороны, и
Для физического лица_________________________________________________________________, _____________ дата
рождения, _______ место рождения _________ паспорт: серия _______ номер _______ выдан _________________________
______, код подразделения ________________________, место жительства: ________________________________________
_____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны,
Для юридического лица_________________________________, ОГРН _________, ИНН____________, именуемое в
дальнейшем «Покупатель» в лице ____________________, действующего на основании ____________________________
___________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с заявлением № _____ от __________,
постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово»от 31.08.2018 № 150 и
протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка ___________________ от «__»_______2018 года,
составили настоящий акт нижеследующем:
1. В соответствии с Договором купли-продажи земельного участка от _______________ Продавец передал, а Покупатель
принял в собственность земельный участок общей площадью _________ кв.м, кадастровый номер ______________________,
расположенный
по
адресу:_____________________________________________________________
из
земель
______________________ (далее – Участок).
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения
обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (ст. 556 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
5. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, один экземпляр хранится в Управлении Федеральной
регистрационной службы по Тверской области, по одному экземпляру у Продавца и Покупателя.
Продавец
Администрация муниципального
образования сельское поселение «Завидово»
171266, Тверская область, Конаковский район, деревня Мокшино, ул. Парковая, д.7,
тел/факс: (48 242) 24-110
Глава администрации муниципальногообразования сельское поселение «Завидово» Конаковского
районаТверской области
________________ А.М. Пляскин
М.П.

Покупатель

_____________ /
_______________
М.П.

Приложение № 2к постановлению Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово»от
31.08.2018 № 150
Извещение о проведении аукциона
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Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» сообщает
о проведении аукциона по продаже земельного участка
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово».
Основание для проведения аукциона: Постановление Администрации муниципального образования сельское поселение
«Завидово» от 31.08.2018 № 150 «О проведении аукциона по продаже земельного участка в д.Архангельское».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 171266, Тверская область, Конаковский район, сельское
поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7.
Адрес электронной почты организатора аукциона: mail@adm-zavidovo.ru
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (48242) 24-110.
Дата проведения аукциона: 09.10.2018, время проведения аукциона: в 14 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: 171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня
Мокшино, улица Парковая, дом 7, 2 этаж, каб.6.
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Предмет аукциона: земельный участок площадью 3260 кв.м, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение «Завидово», деревня Архангельское, дом 12, кадастровый номер 69:15:0190201:42, в границах,
указанных в выписке Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10.08.2018 № 99/2018/147644888, категория земель: земли
населённых пунктов, вид разрешённого использования: для индивидуального жилищного строительства, собственник:
муниципальное образование сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области (далее – участок).
Территориальная зона, на которую распространяется градостроительный регламент: «Зона существующей застройки
дер.Архангельское» (Ж1.1-4). Цель предоставления участка: для использования в соответствии с видом разрешённого
использования.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

отступ от границы земельного участка вдоль улицы (от красной линии улицы) – 5 м;

отступ от красной линии проезда – 3 м;

отступ от красной линии улиц и проездов до хозяйственных построек – не менее 5 м. (Не допускается размещать
со стороны улиц вспомогательные строения и хозяйственные постройки);

минимальный отступ от границы соседнего участка до жилого дома – 3 м;

минимальный отступ от границы соседнего участка до бани, автостоянки, гаража, сарая и других хозяйственных
построек – 3 м;
Предельное количество этажей и высота зданий, строений, сооружений:

максимальное количество этажей жилого дома, не включая мансардный и цокольный этаж – 2;

максимальная высота здания (до конька крыши) – 12 м;

максимальное количество этажей хозяйственной постройки, не включая мансардный и цокольный этаж – 1;

максимальная высота хозяйственной постройки – 6 м;
Показатели интенсивности использования территории:

максимальный процент застройки земельного участка – 20% (коэффициент застройки (Кз) - 0,2).
Требования к ограждению земельных участков:

максимальная высота ограждения участка вдоль улиц 1,8 м, между соседними участками – 1,7 м;

минимальная степень светопрозрачности ограждений по всей высоте вдоль улиц – 30%, между соседними
участками – 50%.
Иные параметры, ограничения и требования к застройке установлены Правилами землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, утверждёнными
решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 04.02.2016 № 548 в редакции решения Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго созыва» от 18.09.2017 №13.
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий
(организаций) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического
обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Подключение к газораспределительным сетям объекта капитального строительства на участке: техническая
возможность подключения имеется. В соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2013 № 1314, вопрос о подключении будет рассмотрен при обращении правообладателя, намеренного
осуществить строительство объекта капитального строительства. Ответ ООО «Мега Плюс».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод объекта капитального строительства
на участке: техническая возможность подключения имеется. Предварительные технические условия ООО «Завидово
Гольф».
Строения на участке: свободный от застройки.
Осмотр участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена продажи участка): 4 615 000 (четыре миллиона шестьсот
пятнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в пределах трёх процентов начальной цены предмета
аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей, НДС не облагается;
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона: 923 000 (девятьсот двадцать
три тысячи) рублей, НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: наименование получателя средств: УФК по Тверской
области (Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» 05363200270), номер
счёта: 40302810328093000213 в Отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001, ИНН/КПП 6949009375/694901001,
назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе 09.10.2018». Задаток должен поступить на указанный
счет не позднее 04.10.2018.
Задаток является обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона по заключению договора купли-продажи
участка. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. В случае принятия решения организатором аукциона
об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в
трёхдневный срок со дня принятия данного решения. В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о
результатах аукциона, заключения договора купли-продажи участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный
победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора купли-продажи участка: предмет аукциона (участок), цена предмета аукциона (цена
продажи участка).
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный (наибольший) размер цены предмета
аукциона (цены продажи участка).
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в
указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета
организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка – в двух экземплярах;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае
подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна
быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона);
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5. Адрес места приема заявок: 171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня
Мокшино, улица Парковая, дом 7, 2 этаж, каб.2.
С формой заявки, со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу
организатора аукциона: 171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино,
улица Парковая, дом 7, 2 этаж, каб.2.
6. Срок начала приёма заявок: с 07.09.2018 в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приёма заявок: 08.10.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для
участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 09.10.2018 в 12
ч. 00 м. по адресу: 171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица
Парковая, дом 7, 2 этаж, каб.6.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания
протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске

к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 09.10.2018 проводится регистрация
участников аукциона. Начало регистрации: в 13 ч. 50 м., окончание регистрации в 14 ч. 00 м. Место регистрации: 171266,
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7, 2 этаж,
каб.6.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 09.10.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: 171266,
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7, 2 этаж,
каб.6.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона
организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора
купли-продажи земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и
заключенным договором купли-продажи земельного участка.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор куплипродажи. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом цена предмета аукциона по
договору купли-продажи участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от
подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
Глава администрации муниципального образованиясельское поселение «Завидово»Конаковского района Тверской области
А.М.Пляскин
Приложение № 1 к Извещению о проведении аукциона
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ Претендент физическое лицо
ФИО _________________________________________________________________________________________________________________
_______________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________серия __________ № __________________,
выдан ____________________
______________________________________________________________________________
«____» ____________20____г., код подразделения ___________________________________;ИНН __________________________________
________________________
Предварительно даю согласие на использование организатором аукциона персональных данных согласно ст. 3 ФЗ «О персональных
данных» в случае признания меня участником аукциона.

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

Банковские реквизиты претендента
л/сч:_______________________________________________р/сч:___________________________________, в __________________________
____________, к/сч:___________________________________, БИК:___________________________________,
ИНН/КПП:________________________________/_________________________________;

Изучив сведения о земельном участке я, Претендент, заявляю, что согласен участвовать в открытом аукционе по продаже
земельного участка, который состоится 09 октября 2018 г.
Основные характеристики земельного участка
Местонахождение: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Архангельское, дом 12
Кадастровый номер: 69:15:0190201:42 Площадь (кв.м.): 3260

2. В случае выигрыша на торгах, я, Претендент принимаю на себя обязательства не позднее 5 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона явиться для заключения договора купли-продажи земельного участка и произвести оплату за
него согласно условиям договора купли-продажи участка. Я, Претендент, подтверждаю свою информированность о том,
что в случае признания меня победителем аукциона и уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора
купли-продажи участка я утрачиваю свое право на заключение указанного договора, при этом задаток мне не возвращается.
3. Я, Претендент, согласен с внесением задатка в размере: 923 000 (девятьсот двадцать три тысячи) руб.;
4. Я, Претендент, был ознакомлен со всей документацией на земельный участок, с условиями договора купли-продажи
земельного участка, техническими условиями, извещением о проведении аукциона, осмотрел участок в натуре.
К Заявке прилагаются документы согласно описи.
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Подпись и ФИО претендента (представителя) ________________________________________
Заявка принята Организатором аукцион (его полномочным представителем)
«____» ____________2018г. в _____час. _____мин.
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона,
принявшего заявку
____________________ / _______________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент юридическое лицо

Дата «_____» _______________ 201__г.

Наименование _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Свидетельство о государственной регистрации ю/л серия _____ №_____________________,
дата регистрации «____»____________ ________г., наименование регистрирующего органа
______________________________________________________________________________
ОГРН ________________________________________________________________________
ИНН/КПП________________________________/____________________________________
Банковские реквизиты претендента
р/сч:___________________________________, в ______________________________________,
к/сч:___________________________________, БИК:___________________________________,
ИНН/КПП:________________________________/_________________________________;

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

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

Изучив сведения о земельном участке я, Претендент, заявляю, что согласен участвовать в открытом аукционе по продаже
земельного участка, который состоится 09 октября 2018 г.
Основные характеристики земельного участка
Местонахождение: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Архангельское, дом 12
Кадастровый номер: 69:15:0190201:42
Площадь (кв.м.): 3260

2. В случае выигрыша на торгах, я, Претендент принимаю на себя обязательство не позднее 5 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона явиться для заключения договора купли-продажи земельного участка и произвести оплату за
него согласно условиям договора купли-продажи участка. Я, Претендент, подтверждаю свою информированность о том,
что в случае признания меня победителем аукциона и уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора
купли-продажи участка я утрачиваю свое право на заключение указанного договора, при этом задаток мне не возвращается.
3. Я, Претендент, согласен с внесением задатка в размере: 923 000 (девятьсот двадцать три тысячи) руб.;
4. Я, Претендент, был ознакомлен со всей документацией на земельный участок, с условиями договора купли-продажи
земельного участка, техническими условиями, извещением о проведении аукциона, осмотрел участок в натуре.
К Заявке прилагаются документы согласно описи.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подпись и ФИО претендента (представителя) ________________________________________
Заявка принята Организатором аукцион (его полномочным представителем)
«____» ____________2018г. в _____час. _____мин.
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона,
принявшего заявку
____________________ / _______________

Дата «_____» _______________ 2018г.
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СПРАВКИ

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

реклама

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

ÏÐÎÄÀÅÌ
СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ,
СЕНО, КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА КАРТОФЕЛЬ УРОЖАЯ 2018 ГОДА,
СОЛОМУ, ЗЕРНО.

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Данилкиной
В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2567 СНИЛС 123-194-600 30,
тел. 8-903-803-83-15. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016
№003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-11-449 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0204307:8 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Лесное», ул.
Центральная уч. 81 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ

является Трошева Е.А., зарегистрирован:
г. Москва, 2-й пер. Новоподмосковный д. 8,
кв. 11, т. 8-985-222-71-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.1А, «07» октября 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 07
сентября 2018 г. по 21 сентября 2018 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н4-н1 с К№ 69:15:0204307:4 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Лесное».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ТРЕБУЮТСЯ

ние основ электротехники, механики,
пневматики, способов и приемов
устранения неполадок в работе обслуживаемого оборудования - з/п-от
45 000 руб., График работы-2/2, ТК
РФ. Образование: Среднее-специальное, Опыт работы от 3 лет РФ,
энергичный, ответственный без в/п.
8-498-683-40-20, 8-916-640-56-18
Игорь Васильевич
***

Производственной компании требуется (производство
в г. Химки, ул. Рабочая, д.2.)
Упаковщик/упаковщиц аупаковка мелкогабаритной
продукции из пластика - з/пот 30 000 руб., График работы-2/2,
ТК РФ. Образование: Среднее, опыт
работы неважен РФ, энергичный, ответственный без в/п, образование
среднее.
***
Оператор Миксера - Работа в
цехе. Контроль за работой миксера з/п-50 000 руб., График работы-1/2,
ТК РФ. Образование: Среднее-специальное, опыт работы неважен РФ,
энергичный, ответственный без в/п.
***
Оператор Гранулятора - Работа в цехе. Контроль за работой
гранулятора - з/п-от 40 000 руб., График работы-1/2, ТК РФ. Образование:
Среднее-специальное, опыт работы
неважен РФ, энергичный, ответственный без в/п.
***
Мастер смены - Руководство
сменой, Контроль качества продукции, упаковки; Учет рабочего времени
и КТУ работников смены; Заполнение
отчетной документации - з/п-от 50 000
руб., График работы-2/2, ТК РФ.
Образование: Среднее-специальное, Опыт работы от 3 лет РФ, энергичный, ответственный без в/п.
Знание принципов переработки
ПВХ, ПНД, ПВД и ПП на автоматических экструзионных линиях.
***
Электрик промышленного
оборудования - Контроль за соблюдением правил использования
электрооборудования, ремонт неисправного электрооборудования. Зна-
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ОПЕРАТОР
БУРОВОЙ
УСТАНОВКИ ГНБ в буровую
бригаду ООО «Специальные бурильные технологии». Оплата
сдельная.
Контакты: Тверская область,
Конаковский район, п. Новозавидовский, ул. Некрасова, 3-А. Тел.
8-48242-2-19-34, 8903-800-85-91.
.***
Конаковское автотранспортное
предприятие приглашает на работу:
- ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСА
– з/п от 27000 руб.,
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 5 разряда,
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 5 разряда,
- СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ 3 - 4 - 5 разряда,
- СЛЕСАРЬ ПО ОБОРУДОВАНИЮ 4 разряда.
Зарплата при собеседовании.
Тел. 3-24-46, 3-13-03.
***
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

***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Данилкиной
В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2567 СНИЛС 123-194-600 30,
тел. 8-903-803-83-15. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016
№003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-11-449 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0204305:41 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Лесное», ул.
Центральная уч. 56 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Мартынова Л.В., зарегистрирован: г. Москва, ул. Кантемировская , д.15, кв. 62, т.
8-985-464-83-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.1А, «07» октября 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 07
сентября 2018 г. по 21 сентября 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 н2-н3 с К№ 69:15:0204305:42 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Лесное».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Вершинкиным
А.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2568, СНИЛС 135-681-052 59,
тел. 8-910-649-04-48. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016
№003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru
(№ квалификационного аттестата)
№ 69-15-657 в отношении земельного
участка с К№ 69:15:0204304:65, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
«Лесное»,ул.Южная, уч.12 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиками кадастровых
работ являются Бочарова Александра
Яковлевна, зарегистрированы: г.Москва,г.
Зеленоград,корп.1620,кв.109
т. 8-905-772-05-06 ;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.1а, «8» октября
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 7
сентября 2018 г. по 21 сентября 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 с К№ 69:15:0204304:66 , с К№
69:15:0204304:64 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п,
снт «Лесное». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на
земельный участок.

при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19
***
ООО «Электрик-сантехник» МАСТЕР ЭЛЕКТРОУЧАСТКА. Образование по профилю.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-36-14;
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер з/платы при
собеседовании. Тел.
3-15-64,
4-34-18, 4-39-30; ИНЖЕНЕР
с техническим образованием,
опыт работы в сфере ЖКХ, знание внутридомового оборудования и инженерных сетей, умение
организовывать планирование
и проведение ремонтных работ
с оформлением сопутствующих
документов. Условия работы и
з/плата при собеседовании. Тел.
4-36-14.
***
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.

Организатор торгов конкурсный
управляющий Смирнов Юрий
Николаевич (ИНН 690302617668,
СНИЛС 005 869 858 90, адрес для
направления
корреспонденции:
170002, г. Тверь, а/я 0212), Союз
арбитражных управляющих «Саморегулируемая
организация
«Северная Столица» (194100, г.
Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, литер. А, оф. 320, ИНН
7813175754, ОГРН 1027806876173),
действующий на основании Решения Арбитражного суда Тверской
области от 11.10.2016 года по делу
№ А66-11207/2015 и Определения
Арбитражного суда Тверской области от 25.11.2016 года по делу №
А66-11207/2015, сообщает о реализации прав требования должника (к
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) - Муниципального унитарного предприятия
«Коммунальная система» Муниципального образования посёлок Новозавидовский (171270, Тверская
область, Конаковский район, пгт.
Новозавидовский, ул. Ленинская,
д. 10 А, ОГРН 1126952017147, ИНН
6949009008), - путем публичного
предложения.
Начальная цена реализации дебиторской задолженности определена в соответствии с номинальным размером дебиторской
задолженности.
Состав лотов конкретизирован в
публикации о торгах, размещенной
в ЕФРСБ, сообщение № 3000953 от
03.09.2018.
Прием заявок с «11» сентября
2018 г. с 10:00 до 12:00 (по рабочим
дням) по московскому времени по
адресу: 170002, г. Тверь, ул. Склизкова, д.6а, 4 этаж. Рассмотрение заявок осуществляется в последний
день соответствующего периода с
12:00 до 14:00 по московскому времени по адресу: 170002, г. Тверь,
ул. Склизкова, д.6а, 4 этаж.
Заявка оформляется в письменном виде в произвольной форме

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЕМ

«УАЗ-9095» грузовой, со спальным местом,
металлический оцинкованный фургон, 2001
года выпуска, разрешенная масса 3050 кг.
Тел. 8-919-051-29-44.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа, грузоподъемность 14 тонн. Тел.8925-636-44-50.
***
ангар (незавершенное строительство с
земельным участком 8 соток, собственник, 550 кв. метров) на ул.Белавинской,
напротив «КИРИС». Тел. 8905-605-82-52,
8952-065-51-55.
***
2 бытовки металлические (2.20х4.40) в хорошем состоянии. Тел.8925-636-44-50.
***
дачу на Мошковичском заливе, кооператив
№7, 7 линия. Дача деревянная, электроводное отопление по 1 этажу, горячая и
холодная вода, кухня 7*15*18, 2 этаж 20
метров, терраса 8 метров, баня, душ, лодка с мотором. Цена договорная. Тел.8919760-16-31, 8916-023-89-12.
***
квартиру (26 кв. м, 2 комнаты) на ул. Белавинской, д. 49, кв. 1 (на окнах решетки,
входная металлическая дверь, полы перестелены) за 750 тыс. рублей или сдам в
аренду на длительный срок за 6 тыс. рублей в месяц + коммунальные услуги. Тел.
89056058252, 89520655155.
***
погреб в районе ул. Набережная Волги (по
дорожке на ГРЭС) в хорошем состоянии,
сухой, за 35000 рублей. Тел. 8-919-06304-64.
***
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. +7909270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел, печь), баня (2 эт., печь, санузел,
печь-камин), беседка за 5300000 руб. Тел.
89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг, цена договорная). Завидово. Тел. 89256364450.
***
1-камерный и 2-камерный холодильники,
б/у, в хорошем состоянии; автошины «Континенталь» летние, рад. 16, раз. 205/55, в
отличном состоянии. Тел. 89670967439.
***
веники для бани березовые, дубовые. Тел.
89043545120.
***
недорого «Ватсон-авто» (4-канальный, по
25 ватт, с акустикой). Тел. 8-909-270-00-16.

КУПЛЮ
духи времен СССР.
8905-128-20-92.

Тел.

Утерянный студенческий билет, выданный МЭИ-КЭК Н.А.Опарину, считать недействительным.
***
Утерянный диплом, выданный Конаковским энерготехникумом О.В.Яковлеву, считать недействительным.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ЗАРЯ». 4-37-04.
и должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)». Подача заявки посредством
факсимильной связи или средств
электронной связи не допускается.
Цена лота по истечении каждых
7 календарных дней снижается на
10% от начальной цены. Продажная цена лота не может составлять
менее 20% от начальной цены.
Право приобретения дебиторской задолженности должника принадлежит участнику торгов по продаже дебиторской задолженности
должника посредством публичного
предложения, который представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую
предложение о цене дебиторской
задолженности должника, которая
не ниже начальной цены продажи
дебиторской задолженности должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений
других участников торгов по продаже дебиторской задолженности
должника посредством публичного
предложения.
В случае, если несколько участников торгов по продаже дебиторской задолженности должника посредством публичного
предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о
цене дебиторской задолженности
должника, но не ниже начальной
цены продажи дебиторской задолженности должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения дебиторской задолженности должника принадлежит
участнику торгов, предложившему
максимальную цену.
В случае, если несколько участников торгов по продаже дебиторской задолженности должника посредством публичного
предложения представили в уста-

новленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене
дебиторской задолженности должника, но не ниже начальной цены
продажи дебиторской задолженности должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, право приобретения дебиторской задолженности
должника принадлежит участнику
торгов, который первым представил в установленный срок заявку
на участие в торгах по продаже дебиторской задолженности должника посредством публичного предложения.
Продажа дебиторской задолженности оформляется договором
уступки права требования. Цессионарий производит оплату в полном объеме в течение тридцати
дней со дня подписания договора
на расчетный счет должника: р/сч
40702810163000000266 в Тверское
отделение № 8607 ПАО Сбербанк г.
Тверь, к/сч 30101810700000000679,
БИК 042809679.
В случае отказа претендента от
подписания данного договора в
течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного
управляющего, конкурсный управляющий вправе в одностороннем
внесудебном порядке отказаться
от заключения договора уступки
права требования и возобновить
прием заявок. Передача документов, подтверждающих наличие и
размер дебиторской задолженности, осуществляется в соответствии с законодательством РФ и
договором уступки права требования в течение 10 рабочих дней после полной оплаты.
Получить информацию о составе дебиторской задолженности,
порядке ознакомления с документами, подтверждающими наличие
и размер дебиторской задолженности, и иную информацию можно
у организатора торгов по тел.: 8
(996) 922-38-72; электронная почта:
smirnov69esi@mail.ru
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