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15 сентября –
День работников леса
и лесоперерабатывающей
промышленности
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Лес – это важнейшее природное достояние России, от состояния и восполнения
которого во многом зависит экологическое и экономическое благополучие нашей
страны.
Тверская область занимает первое место в Центральном федеральном округе
по площади лесов.
Сегодня в нашем регионе внедряются передовые, в том числе космические
технологии для предотвращения лесных
пожаров и борьбы с незаконными рубками,
увеличивается площадь лесовосстановительных работ, реализуются инвестиционные проекты, способствующие наращиванию объемов глубокой переработки древесины. Верхневолжье является одним из
крупнейших центров развития современного деревянного домостроения в России.
Пусть профессионализм и преданность
делу помогают работникам достойно решать стоящие перед отраслью задачи,
вносить достойный вклад в обеспечение
роста экономики и сохранение экологии
Тверской области и всей нашей страны!
Желаю вам здоровья, счастья и новых
успехов!
Губернатор
Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляем вас с Днем
работников леса!
День работников леса - праздник людей,
жизнь которых связана с заготовкой и переработкой древесины, охраной и приумножением лесных богатств.
Более половины территории России занято лесами, это бесценное богатство,
данное нам природой, это источник радости и здоровья. Сохранение и рациональное использование лесного фонда, являющегося бесценным национальным богатством, - это нелегкий и ответственный
труд, имеющий большое значение для
обеспечения экологической безопасности.
Трудно переоценить усилия работников
лесного хозяйства в деле защиты лесов и
создания благоприятных условий для сохранения здоровья нынешнего и будущего
поколений.
Лес является и одним из главных достопримечательностей Конаковского района,
ведь именно лес дарит людям чистый
целебный воздух, замечательный отдых,
грибы и ягоды, хорошее настроение.
В этот праздничный день особые слова
признательности ветеранам, для которых охрана и защита леса - не просто работа, а призвание и дело всей жизни.
Уважаемые работники лесного хозяйства! Примите слова благодарности за
профессионализм, самоотверженность,
преданность своему делу. Желаем вам
и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и веры в
свои силы!
С уважением глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, председатель
Собрания депутатов, секретарь
Конаковского местного отделения партии
«Единая Россия» Д.Е.ЩУРИН,
депутат ЗС Тверской области
Д.И.ДОРОДНЫХ.

Цена свободная

Миграционной службе - 300 лет - стр. 7

- Губернаторский стипендиат
Маша Жукова мечтает о будущем - стр. 9

ПОД ЗВОН МЕЧЕЙ И ЛЯЗГ ДОСПЕХОВ
в шестой раз состоялся фестиваль исторической реконструкции «Русская земля».
В субботу, 7 сентября, в старинном русском селе Городня, у стен храма Рождества
Богородицы на высоком
волжском берегу проходил
ставший традиционным фестиваль «Русская земля».
Гости фестиваля увидели
жизнь наших предков, соприкоснулись с реальностью давно ушедшей эпохи.
В нем приняли участие
исторические объединения
- клубы исторической реконструкции, исторического
фехтования из городов России, занимающиеся исторической реконструкцией
эпохи 13 - 14 веков.

Всего в фестивале приняли участие 13 реконструкторских клубов. Это
«Русская земля» (Москва), «Тверд» (Тверь), «Нюрнберг» (Москва, СанктПетербург, Воронеж), «Новоград» (Москва), «Северная звезда» (Москва),
«Дружина» (Тверь), «Французская рота» (Москва), «Боярский двор» (Москва), «Байард» (Москва, Саратов), «Берн» (Дубна, Воронеж), «Русский
орден» (Москва), «Кантон Ури» (Москва), «Железный век» (Самара).
Погода благоволила фестивалю: такое солнце и тепло, которые природа
подарила в этот субботний день всем его участникам и гостям, может быть
только в период бабьего лета. Традиционно фестиваль был посвящен победе русского войска над монголо-татарскими полчищами в 1380 году на
Куликовом поле.
Почетными участниками фестиваля стали (на снимке): министр образования Тверской области Юлия КОВАЛЕНКО, глава Конаковского района
Олег ЛОБАНОВСКИЙ, глава Городенского сельского поселения Екатерина
КОРНЕВА, протоиерей Андрей ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, глава поселка Редкино Сергей ОРЛОВ и помощник депутата Государственной думы Светланы
Максимовой Юрий КОРОБОВ.
(Продолжение на 8-й стр.).

«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2019»:
ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ!

Анонсы выходного дня
И НЕ ТОЛЬКО.

Что интересного пройдет в г. Конаково и КонаковВ этом году муниципальный конкурс «Человек года» прой- ском районе в ближайшие дни

дет в шестой раз. Рабочей группой по его проведению под
октября в Твери. Футбольный стадион «Копредседательством главы Конаковского района Олега Лоба- 14 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА лизей» (г. Конаково). Начало в 15 часов.
- Районный турнир по самбо памяти
новского определены и утверждены номинации конкурса и
- Праздник, посвященный предстоящему
тренера А.П.Цыренкова. «ДЮСШ единоруководители экспертных групп. Это:
борств» Конаковского района (г. Конаково, Дню туризма среди школьников города. Ко1. «Верность профессии»
(руководитель Н.В.Василенко).
2. «Просвещение» (руководитель А.А.Бородина).
3. «Мастер дела» (руководитель Д.Е.Щурин).
4. «Призвание – культура»
(руководитель Н.А.Сергеева).
5. «Ангелы милосердия» (руководитель Л.Г.Павлов).
6. «Судьбе наперекор»
(руководитель Т.Е.Дорошенко).
7. «Спортсмен года»
(руководитель О.В.Лобановский).
8. «Аграрий года» (руководитель А.В.Слепышев).
Финальная церемония конкурса
запланирована на 6 декабря, и она состоится
в районном ДК «Современник».

НАПОМИНАЕМ: прием заявок для участия в конкурсе продлится до 18 ноября. Заявки принимаются в общественной приемной по адресу: 171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. 4. Телефон для справок
4-97-79 (доб. 118).
Ждем новые имена!

ул. Баскакова, 20А). Начало в 10 часов.
- Муниципальный этап Всероссийского
дня бега «Кросс Нации-2019» среди взрослых. Конаковский бор. Начало в 11 часов.
- Областной традиционный турнир памяти Б.Б.Червонного по шахматам. Шахматный клуб (г. Конаково, ул. Гагарина, 29).
Начало в 11 часов.
- Муниципальные соревнования по парусному спорту «Паруса надежды». Деревня
Вараксино сельского поселения «Завидово. Начало в 12 часов.
– Концертная развлекательная программа «Волшебница осень», праздник урожая.
Площадь перед ДК «Современник» (г. Конаково). Начало в 13 часов.
- День Вахонинского сельского поселения. Деревня Вахонино. Начало торжественной части в 15.30.

15 СЕНТЯБРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

- Муниципальный этап турнира по дворовому футболу «Уличный красава». Играют
команды «Триумф» (Мокшино), «Фан-1» и
«Фан-2» (Конаково). Победитель выходит в
региональный финал, который состоится 5

наковский бор. Начало в 11 часов.

19 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

Муниципальный этап Всероссийского дня
бега «Кросс Нации-2019» среди учащихся
и студентов. Конаковский бор. Начало в 11
часов.

***
С 20 по 22 сентября – Всероссийские соревнования по джиу-джитсу (отборочные к
чемпионату Европы) среди спортсменов в
возрасте до 18 лет, до 21 года и мастерский турнир. ДЮСШ «Олимп» (г. Конаково,
ул. Строителей, 15). Начало соревнований
в 10 часов.

2

Ǻ Ǫ ǭ Ǹ ǹ ǲТВЕРСКАЯ
Ǩ ȇ ǫ ǻ ǩГУБЕРНИЯ
ǭǸǵǰȇ
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«ŀşţŨśź ŋũŬŬţź» ũşŠūšśŦś
ŮŝŠūŠŨŨŮŹ ŪũŜŠşŮ Ũś ŝŶŜũūśŰ
śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴűŰŪűŹųŷŵ ŸŷŭūŮŴ ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶƄŮ űŻŷŬű 33 űŰŪűŹũŻŮŴƅŶƄž ųũŵŸũŶűŲ
Дарья СЧИТАЛОВА
Фото с сайта Правительства Тверской
области

В единый день голосования, 8 сентября, почти в половине районов и городских округов Тверской области прошли
выборы.
В понедельник облизбирком подвел их предварительные итоги. В результате 33 избирательных кампаний жители
региона избрали 286 депутатов разного уровня – от Законодательного собрания области до районных, городских и
сельских представительных
органов власти. Борьбу за депутатские мандаты вели 916
кандидатов. Сделать выбор
могли более 350 тысяч человек, но в голосовании приняли
участие около 28% внесенных
в списки избирателей. Самыми
активными в этом плане оказались жители Бологовского
района – там явка составила
ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ, ŞŮŜŠūŨśŭũū ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– łŬŨŝŢ ŜŵśŨŪŨŜ ŨŰşŧŢŜŚŸ ŨűşŧŶ ŜŵūŨŤŨ. ŏŨŬşť śŵ ũŨśťŚŝŨŞŚŪŢŬŶ
ŧŚŲŢů ŝŪŚŠŞŚŧ, ŠŢŬşťşţ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ, Ŝūşů, ŤŬŨ ũŪŢŧŢŦŚť
ŭűŚūŬŢş Ŝ ĿŞŢŧŨŦ Şŧş ŝŨťŨūŨŜŚŧŢŹ, šŚ ŜŵūŨŤŢţ ŭŪŨŜşŧŶ ũŨťŢŬŢűşūŤŨţ
ŤŭťŶŬŭŪŵ, ŢšśŢŪŚŬşťŶŧŭŸ ŤŨŦŢūūŢŸ ŪşŝŢŨŧŚ – šŚ ŞŨūŬŨţŧŭŸ
ŨŪŝŚŧŢšŚŰŢŸ ũŪŨŰşūūŚ. ŋşŝŨŞŧŹ Ŧŵ ŜŵůŨŞŢŦ ŧŚ ŧŨŜŵţ ŭŪŨŜşŧŶ
ŪŚšŜŢŬŢŹ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ, ŷŬŨ ŜŵūŨŤŚŹ ūŬşũşŧŶ ŞŨŜşŪŢŹ ŝŪŚŠŞŚŧ.
ŌşũşŪŶ ŞşũŭŬŚŬŚŦ ũŪşŞūŬŨŢŬ ŜŵũŨťŧŢŬŶ Ŝūş, űŬŨ ŧşŨśůŨŞŢŦŨ ūŞşťŚŬŶ
Ŝ ŪŚŦŤŚů ŨśŹšŚŬşťŶūŬŜ, ŤŨŬŨŪŵş ŨŧŢ ŜšŹťŢ ŧŚ ūşśŹ.
больше 53%. Антирекорд установлен на повторных и дополнительных выборах в одном из
сельских поселений Конаковского района, где проголосовало меньше 6% избирателей.
В Законодательном собрании области требовалось закрыть только один депутатский
мандат, который освободился в
прошлом году после избрания
Сергея Веремеенко депутатом
Государственной Думы РФ. Поскольку в региональном парламенте он представлял Кашинский избирательный округ, в
состав которого входят Калязинский, Сонковский и Кесовогорский районы и сам Кашинский городской округ, на
их территории и шла избирательная кампания в ЗС. Теперь
законотворческой деятельностью на областном уровне будет
заниматься однопартиец Вере-

меенко – «единоросс» Алексей
Рыкин. По предварительным
данным, его поддержали больше 45% избирателей.
Кандидаты от партии «Единая Россия» получили наибольшую поддержку избирателей и
по итогам других кампаний. У
них 188 из 285 мандатов по итогам дополнительных, досрочных и повторных выборов депутатов представительных
органов власти. Они прош-

286

ŞşũŭŬŚŬŨŜ ŢšśŪŚŧŵ
8 ūşŧŬŹśŪŹ
Ŝ ũŪşŞūŬŚŜŢŬşťŶŧŵş
ŨŪŝŚŧŵ ŜťŚūŬŢ ŌŜşŪūŤŨţ
ŨśťŚūŬŢ.
ли на территориях Бельского, Бологовского, Жарковского, Зубцовского, Калининского,
Калязинского, Кесовогорско-

ňţťũŦśŤ ļĻŋĻňňŃŅ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ĻŬŬũűţśűţţ «ŌũŝŠŭ
ŧŮŨţűţŪśŦŷŨŶŰ ũŜūśŢũŝśŨţŤ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ», ŞŦśŝś
ĻŨşūŠśŪũŦŷŬťũŞũ ūśŤũŨś:
– ŇŚ ŦŨţ ŜšŝťŹŞ, ŧŵŧşŲŧŹŹ ŢšśŢŪŚŬşťŶŧŚŹ ŤŚŦũŚŧŢŹ ũŪŨŲťŚ ŧŚ
ŞŨūŬŨţŧŨŦ ŭŪŨŜŧş, ū ūŨśťŸŞşŧŢşŦ ŝťŚŜŧŵů ŭūťŨŜŢţ – ŨŬŤŪŵŬŨūŬŢ
Ţ ťşŝŢŬŢŦŧŨūŬŢ. ŅŸŞŢ ūŞşťŚťŢ ūŜŨţ ŜŵśŨŪ, Ţ Ź ŭŜşŪşŧ, űŬŨ Ŝūş ŦŨŢ
ŤŨťťşŝŢ ŨŬŧŨūŹŬūŹ Ť ŷŬŨŦŭ ŜŵśŨŪŭ ū ŭŜŚŠşŧŢşŦ. ĽťŚŜŧŨş, űŬŨśŵ
űşťŨŜşŤ, ũŨśşŞŢŜŲŢţ ŧŚ ŜŵśŨŪŚů, ũŨŧŢŦŚť, űşŝŨ ŨŬ ŧşŝŨ ŠŞŭŬ, śŵť
ŝŨŬŨŜ Ť ŪŚśŨŬş Ţ ũŪşŞũŨűŢŬŚť ŧş ŝŪŨŦŤŢş šŚŹŜťşŧŢŹ, Ś ŤŨŧŤŪşŬŧŵş
ŞşťŚ, ŦşŧŹŸųŢş ŠŢšŧŶ ťŸŞşţ Ť ťŭűŲşŦŭ. ŌŨťŶŤŨ ŬŚŤŢş ŞşũŭŬŚŬŵ Ţ
ŞŨťŠŧŵ śŵŬŶ Ŝ ŦşūŬŧŵů ūŨśŪŚŧŢŹů.

го, Кимрского, Конаковского,
Краснохолмского, Кувшиновского, Лесного, Лихославльского, Максатихинского, Рамешковского, Сонковского,
Спировского, Старицкого, Торжокского, Торопецкого, Фировского районов Тверской
области, Кашинского и Вышневолоцкого городских округов,
городов Кимры, Ржев, Торжок.

ňśŭśŦŷź ŋŉŔŃňĻ, ţŬŪũŦŨźŹŴśź ũŜźŢśŨŨũŬŭţ ŞŦśŝŶ Şũūũşś ĽŶųŨţŤ
ĽũŦũŲŠť:
– łšśŢŪŚŬşťŶŧŚŹ ŤŚŦũŚŧŢŹ ũŨ ŜŵśŨŪŚŦ ŞşũŭŬŚŬŨŜ ŞŭŦŵ
ļŵŲŧşŜŨťŨŰŤŨŝŨ ŝŨŪŨŞūŤŨŝŨ ŨŤŪŭŝŚ ũŪŨůŨŞŢťŚ ŤŚŤ Ŝ ŝŨŪŨŞş, ŬŚŤ Ţ
ŧŚ ūşťş, ŜşšŞş şūŬŶ ūŜŨŢ ŨūŨśşŧŧŨūŬŢ. ŇŨ ŝŨťŨūŨŜŚŧŢş ūŨūŬŨŹťŨūŶ
Ŝ ŪŚŦŤŚů ũŪŚŜŨŜŨŝŨ ũŨťŹ, śŵťŨ ūũŨŤŨţŧŵŦ, śşš ŧŚŪŭŲşŧŢţ. ĺ
ŪşšŭťŶŬŚŬŵ ŜŵśŨŪŨŜ şųş ŪŚš ũŨŞŬŜşŪŞŢťŢ, űŬŨ Ŝ ŰşťŨŦ ťŸŞŢ
ũŨŞŞşŪŠŢŜŚŸŬ ŤŭŪū ũŚŪŬŢŢ «ĿŞŢŧŚŹ ŊŨūūŢŹ».
ŉşŪşŞ ŨśŧŨŜťşŧŧŨţ ŦşūŬŧŨţ ŜťŚūŬŶŸ ūŬŨŹŬ śŨťŶŲŢş Ţ ūťŨŠŧŵş
šŚŞŚűŢ. ņŵ ūŦŨŠşŦ Ţů ŪşŲŢŬŶ, ŬŨťŶŤŨ şūťŢ śŭŞşŦ ŪŚśŨŬŚŬŶ Ŝ şŞŢŧŨţ
ūŜŹšŤş ū ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨţ ŜťŚūŬŶŸ, ŚŤŬŢŜŧŨ ŭűŚūŬŜŭŹ Ŝ ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŵů
ũŪŨşŤŬŚů, ŨśťŚūŬŧŵů ũŪŨŝŪŚŦŦŚů Ţ ūŬŚŜŹ ũşŪşŞ ūŨśŨţ ŨśųŭŸ ŰşťŶ
– ũŨŜŵŲşŧŢş ŭŪŨŜŧŹ ŠŢšŧŢ ŧŚŲŢů šşŦťŹŤŨŜ. ņŵ ŨśŹšŚŧŵ ūŬŚŬŶ
şŞŢŧŨţ ŤŨŦŚŧŞŨţ, ŤŨŬŨŪŚŹ śŭŞşŬ ūťŭŠŢŬŶ ūŜŨŢŦ ŢšśŢŪŚŬşťŹŦ.
На втором месте после «единороссов», получивших на муниципальных выборах 67%
депутатских мандатов, самовыдвиженцы – им достанутся
62 мандата (почти 22%). Представители КПРФ, ЛДПР и СР
пользуются у жителей куда

Следующие выборы, в которых примут участие все без
исключения муниципалитеты Тверской области, пройдут
у нас в 2021 году: нам предстоит выбрать губернатора, депутатов регионального Заксобрания и Госдумы.

городской среды в нашем регионе уделяют немало внимания. К
выбору объектов, работы на которых надо провести в первую
очередь, активно подключаются жители территорий – они участвуют в рейтинговом голосовании и нередко собирают средства
на проведение дополнительных
работ, не входящих в перечень
программы. Как показала практика, жители многоквартирных домов чаще всего изъявляют желание оборудовать у дома
парковку, провести озеленение
или устроить освещение.

Территории муниципалитетов меняются к лучшему и
благодаря победам во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях. В
прошлом году в нем победили Торжок и Осташков, получив соответственно 50 и 55 млн
рублей. Сейчас в этих городах
обустраивают общественные
пространства. А в этом году победителями конкурса стали Старица и Удомля. Им выделено соответственно 40 млн рублей и 75
млн рублей. В настоящее время
в этих муниципалитетах занимаются проектированием, а основную работу на выбранных
объектах предполагают выполнить в 2020 году.

ȒȖȔȜȖȘȚȕȈȧ șȘȍȌȈ

Ŀŝũū ŪũşŦŠšţŭ ŜŦśŞũŮŬŭūũŤŬŭŝŮ
Галина АНДРЕЕНКО

Почти 450 миллионов рублей направлено в этом году в
муниципалитеты нашего региона на благоустройство дворов
и общественных пространств.
Львиная доля этих средств,
больше 411 миллионов, выделена федеральным центром в
рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
До конца текущего года на эти
деньги будут благоустроены 56
дворов и 92 общественные территории. На 30 из этих объек-

тов работы уже завершены,
еще 55 планируется сдать в течение сентября, остальные будут готовы к ноябрю.
Всего же в Тверской области за 6 лет по нацпроекту планируют сделать комфортными,
уютными и ухоженными 386
общественных пространств и
1121 двор.
– Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул: важно обеспечить
комплексное развитие наших
городов и поселков, когда рядом с жильем должно быть

все необходимое семье, – сказал Игорь Руденя на заседании
Правительства Тверской области, в ходе которого обсуждали реализацию национального проекта «Жилье и городская
среда». – Национальный проект
нацелен на повышение объемов жилищного строительства,
увеличение доступности жилья для семей со средним достатком, переселение граждан
из аварийных домов и кардинальное улучшение уровня
комфортности городской среды.
Формированию комфортной

меньшей популярностью. По
количеству полученных голосов они получат чуть более 12%
от общего числа замещаемых
мандатов, а это 35 депутатских
кресел.
В избирательную комиссию
Тверской области в день голосования не поступило ни одной
жалобы от участников избирательного процесса. В территориальные избиркомы отдельные обращения поступали, но
по большей части они были незначительными, а некоторые и
вовсе на поверку оказались откровенной ложью, как, например, жалоба на нарушения на
несуществующем участке.
За тем, чтобы выборы
прошли открыто и легитимно,
следили наблюдатели от кандидатов, члены избирательных
комиссий с правом совещательного голоса, общественные наблюдатели – всего 1238 человек. На всех избирательных
участках применяли технологию изготовления протоколов
с машиночитаемым QR-кодом.
Видеонаблюдение с интернеттрансляцией было обеспечено
во всех территориальных избирательных комиссиях и на
19 избирательных участках.
Правительство Тверской области позаботилось об обеспечении комплексной безопасности
на избирательных участках, их
бесперебойного электроснабжения, о создании комфортных условий для избирателей,
включая людей с ограниченными возможностями здоровья.
На 96 избирательных участках в 15 муниципальных образованиях помощь избирателям старшего возраста, людям
с детьми, слабовидящим, маломобильным гражданам оказывали волонтеры проекта «Выборы доступны всем».

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Совещание в Городне
В администрации Городенского сельского
поселения прошло
рабочее совещание по
вопросу ремонта сельской амбулатории.
В работе совещания приняли участие глава Конаковского района Олег Лобановский,
депутат
Государственной
думы Светлана Максимова,
министр
здравоохранения
Тверской области Максим
Максимов, депутат Законодательного собрания Тверской
области, председатель постоянного комитета по бюджету и
налогам Константин Буевич,
главный врач ГБУЗ «Конаковская центральная районная
больница» Дмитрий Орлов,
глава Городенского сельского
поселения Екатерина Корнева, представитель ООО «Ри-

тейл» Юрий Коробов, заведующая детским садом села
Городня Татьяна Харламова,
директор средней школы
села Городня Наталья Иванова, лидер общественного
мнения Алевтина Громова,
председатель совета ветеранов села Городня Галлия Афтахова, председатель Совета
депутатов Городенского сельского поселения Людмила
Прядухина, депутат Собрания депутатов Конаковского
района
Вадим Корешков,
депутаты Совета депутатов
Городенского сельского поселения Роман Щеглов, Сергей
Бардушкин.
Тема городенской амбулатории - «долгоиграющая»,
проблему с ее переносом,
которое уже несколько лет
замерло на определенном
этапе, пытаются решать на

Программа «Земский врач»
в действии
Медицинским работникам,
переехавшим из города
в село, предусмотрены
социальные льготы и
выплаты до 1 миллиона
рублей. По программе министерства здравоохранения «Земский доктор»
денежную компенсацию
только в этом году получат более 50 врачей и
медсестер Тверской области.

У единственного на селе
врача всегда есть работа. На
приемы к Инессе Гольдиной
ходят, как говорится, и стар
и млад. Приезжают даже из
ближайших деревень. Всего
более 1500 пациентов. Но последние два года такой возможности у людей не было
вообще. Никто из докторов
в местную амбулаторию не
устраивался.
Все изменила программа
«Земский врач». Доктор общей практики приехала из
райцентра. Признается, компенсацию в один миллион
рублей получила на удивление быстро. Программа оказалась удобной: всю сумму
потратила на ипотеку.
«Предложили работать в
село Завидово в Конаковской
ЦРБ, выяснилось, что здесь

дают миллион, я согласилась. Пришла сюда, здесь
все хорошо, все нравится.
Замечательный коллектив»,
- поделилась Инесса Гольдина, врач общей практики ОСП
«Завидовская амбулатория».
Добродушный
взгляд,
искренняя улыбка врача, а
главное - профессионализм.
Местные жители приезду такого специалиста к ним всегда рады.
«Я уже не первый раз у
нее, очень внимательная,
профессионал своего дела.
Хорошо работает. А нам главное - что? Нам главное - внимание», - рассказала Раиса
Парошина, жительница села
Завидово.
При этом недостаток медицинских работников все равно ощущается. Местные жители сетуют: нужен стоматолог. Ездить в Конаково дорого
и неудобно. Необходимость
в специалистах признает и
главврач.
«Особенно
дефицитны
профессии, которые нам необходимы, - это анестезиологи-реаниматологи, врачи и
участковые педиатры, просто
педиатры. И фельдшеры скорой медицинской помощи»,
- отметил Дмитрий Орлов,
главный врач Конаковской
ЦРБ.
Благодаря
федеральной
программе
министерства
здравоохранения только в
этом году денежные компенсации за переезд в село получат почти 60 медицинских
работников. Жители Завидова ждут, что к их любимому
врачу на подмогу придут еще
специалисты. И кабинеты
местной больницы не будут
пустовать.

В Конаковском районе прошел
субботник «Зеленая Россия»
Учитывая важность и значимость
вопроса
охраны
окружающей среды от возрастающего объема отходов
производства и потребления,
министерство природных ре-

сурсов и экологии Тверской
области и администрация Конаковского района провели
6 сентября в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»
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разных уровнях уже несколько лет. В настоящее время
амбулатория располагается
в здании Екатерининского путевого дворца, построенного
три столетия назад. Дворец
является памятником архитектуры, и какие-либо преобразования с ним производить нельзя.
Для того, чтобы городенцы могли получать качественные медицинские услуги,
необходимо отремонтировать
другое здание – пристройку
к жилому дому, адаптировав
его под медицинское учреждение.
Все вопросы на совещании прошли конструктивные
обсуждения. Был принят алгоритм решения проблемы,
также в ходе совещания были
намечены конкретные сроки
реализации мероприятий и
достигнуты договоренности
о построении дорожной карты проекта. Иными словами,

в решении данной проблемы
наметилась
определенная
конкретика.
В свете последних тенденций, связанных с реализацией до 2024 года нацпроекта
«Здравоохранение», инициированного наряду с другими
нацпроектами Президентом
России Владимиром Путиным, есть надежда, что уж к
2024 году городенцы получат
современное
медицинское
учреждение с качественной
медпомощью и услугами.

Отметили лучших
Награждение лучших финансистов Конаковского района
прошло в администрации муниципального образования.
Оно
было
приурочено к
празднованию
Дня финансиста в России.
- В современных условиях
роль
специалистов
финансовой
сферы трудно
переоценить .
От эффективности вашей
деятельности,
точности и грамотности в решении финансовых
задач зависят стабильность экономики нашего района, успешность
реализации социальных и многих
других проектов. Работа финансиста – нелегкая, ответственная,
но интеллектуальная, интересная,
творческая. Уверен, что ваш добросовестный труд будет и впредь способствовать развитию Конаковского
района и повышению благосостояния наших жителей, - отметил глава
Конаковского района Олег Лобановский в своем приветствии. Первый
заместитель главы администрации
Конаковского района Наталья Василенко поблагодарила коллег за
эффективную работу, грамотность
в решении финансовых задач, пожелала счастья, здоровья и новых
профессиональных успехов. С приветствием к коллегам обратились
заместитель главы администрации
Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина,
заместитель главы администрации
Конаковского района по правовым
вопросам, управляющий делами
Анна Рябова, заместитель главы
администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному
акцию по уборке территории.
В субботнике приняли участие сотрудники администрации, волонтеры молодежного
центра «Иволга», сотрудники
Конаковской ГРЭС. Уборка
прошла на территории отводного канала Конаковской
ГРЭС.
Акция
«Зеленая Россия»
проходит с 6 по 29 сентября
во всех муниципалитетах региона. Присоединиться к субботникам в парках, скверах,
по берегам водных объектов
приглашают всех желающих
жителей Верхневолжья. Субботник «Зелёная Россия»
проходит ежегодно и объединяет миллионы людей от
Сахалина до Калининграда.

хозяйству Наталья Малахова, заместитель главы администрации
Конаковского района по развитию
территории Александр Слепышев,

помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов. За безупречную профессиональную работу по
исполнению бюджета Конаковского
района и в честь празднования
Дня финансиста благодарственные
письма вручены коллективам муниципального казенного учреждения
«Отдел бухгалтерского и плановоэкономического обслуживания» и
управлению финансов администрации Конаковского района. Благодарностями главы Конаковского
района награждены коллектив отдела экономики администрации Конаковского района в лице Надежды
Шиловой, Виктории Славинской,
Елены Козловой, коллектив отдела туризма и инвестиций администрации Конаковского района в
лице Татьяны Корчагиной, Татьяны
Скрандовской, коллектив отдела
внутреннего финансового контроля
администрации Конаковского района в лице Светланы Слепышевой
и Светланы Козловой, коллектив
муниципального казенного учреждения «Контрольно-ревизионная
комиссия» Конаковского района в
лице Елены Костенко, Елены Ганзюк.
Тверская область традиционно становится одной из
активных площадок проекта.
В прошлом в акции приняли участие более 10 тысяч
жителей Верхневолжья. По
итогам субботника «Зелёная
Россия» волонтёр из Тверской области представитель
общественной
экологической организации «Чистый
город» Виктория Колесова
награждена медалью «Экодоброволец-2018». В Тверской
области особое внимание
уделяется сохранению экологического равновесия, природных богатств, воспитанию
бережного отношения к окружающей среде.

Совещание с директорами
детских школ искусств
В администрации Конаковского
района прошло совещание с директорами детских школ искусств
и детских музыкальных школ.
Провела совещание заместитель
руководителя отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского
района Людмила Шапкина. В
работе совещания приняла участие заместитель главы администрации Конаковского района
по социальной политике Аггюль
Бородина.
В повестке дня вопросы пожарной
безопасности, организация новых
направлений в работе, заявки на
обучение педагогов для работы с
детьми с ОВЗ, организация виртуально-концертных залов в ДШИ
в рамках федерального проекта
«Цифровая культура» национального проекта «Культура».
Было отмечено, что в наступившем учебном году в детских музыкальных школах Конаковского района будут введены новые направления в работе, такие, как «синтезатор», «художественное чтение»,
«эстетическое отделение», в Селихове вводится направление «хореография». До участников совещания доведена информация о том,
что учреждения дополнительного
образования должны работать и
в первую смену, это связано с тем,
что многие дети, которые учатся
во вторую смену в общеобразовательных школах, не могут посещать
учреждения дополнительного об-

разования, все кружки работают, в
основном, вечером, поэтому необходимо, чтобы педагоги и кружки
работали и в первой половине дня.
Практика подобной организации
уже работает в Редкине, поэтому
всем учреждениям рекомендовано перейти на этот режим работы.
Отдельно участники совещания
говорили о губернаторских стипендиатах. В этом году губернаторскую
стипендию будут получать Лилия
Нефедова, воспитанница АУ ДО
«ДШИ г. Конаково», преподаватель
– Ирина Петрова, и Мария Жукова,
воспитанница МБУ ДО «Детскоюношеский центр «Новая Корчева»,
преподаватель Елена Анисимова.
Презентация стипендиатов пройдет
11 октября в областном центре.
Руководителям
образовательных учреждений рекомендовано
провести комплекс мероприятий и
подготовиться к проверкам по пожарной безопасности учреждений.
В качестве рекомендации педагоги
получили предложение проводить
концертные мероприятия для населения один раз в два месяца.
Подводя итоги совещания, Аггюль
Арифовна поблагодарила руководителей учреждений дополнительного образования за плодотворную
работу и ещё раз напомнила, что
задача руководителя учреждения
дополнительного образования – создание условий для развития творческой индивидуальности детей
Конаковского района.

В Конаковском районе обсудили
вопросы организации поиска людей,
потерявшихся в лесу
5 сентября прошло селекторное совещание ГУ МЧС
Росии по Тверской области по вопросам организации
помощи заблудившимся в лесу. Конаковский район на
совещании представили помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов и руководитель поискового
отряда «Сова» Елизавета Бородина.
Были утверждены основные принципы и задачи при поиске «потеряшек». Главная задача - максимальное оказание помощи людям, попавшим
в беду, рациональное использование сил и средств для их поиска, взаимодействие всех участников поиска. Было отмечено, что основной состав
заблудившихся - старшее поколение, люди пожилые, а то и преклонного
возраста. Зачастую это местные жители, которые ходили в этот конкретный лес каждый год и, как они сами говорят, исходили его вдоль и поперек. Теряются и городские жители, и приезжие из Москвы.

СПРАВКА.
В лесах Тверской области с начала текущего года заблудились 92 человека, 8 из них погибли. Стоит отметить, что статистика по пропавшим
в этом году заметно ухудшилась. За аналогичный временной промежуток
прошлого года потерялись 35 человек, 1 погиб.
В основном в лесу блуждают люди старшего поколения. Нередки случаи, когда из массива не могут выбраться граждане, которые ходили по
нему многие годы подряд. Часто пропадают и жители города, в том числе
приезжие из соседних регионов. Управление ГО и ЧС, руководство Конаковского района, поисковики обращаются к гражданам города и района:
будьте максимально осторожны, направляясь в лес, соблюдайте элементарные требования безопасности, не забывайте тот минимум вещей и
принадлежностей, который позволит вам выжить в первое время.
В случае возникновения чрезвычайной
ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ
по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

Подготовила Ирина Третьякова
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Из истории родного края

8 сентября в России отмечался День воинской славы – годовщина Бородинского
сражения 1812 года, в котором русские войска под командованием Михаила Кутузова
дали достойный бой французской армии. Наверное, не все знают, что в сражении
принимали участие и уроженцы Корчевского уезда – исторического предшественника
Конаковского района, чей юбилей мы будем отмечать в следующем году. Ниже – интересный материал конаковского краеведа Ирины Вдовенко об этом.

КОНКУРС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
«РАСКРЫВАЯ
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
Историко-краеведческий проект газеты «Заря» «Конаково. Век двадцатый» также присоединяется к мероприятиям, посвященным 90-летнему юбилею Конаковского
района, и объявляет на страницах газеты конкурс на
лучшую фотографию, сопровождаемую небольшим
рассказом.
Мы уверены, что практически у каждого в доме хранится фотоальбом со старыми фотографиями родных и близких. Наш
проект очень часто черпает вдохновение именно из этих семейных альбомов: ведь зачастую узнать вкус времени, дух
эпохи можно через незамысловатые любительские фотокарточки, на которых изображены простые люди, жители нашего
района.
Поэтому покопайтесь в своих семейных альбомах. Мы думаем, там найдутся фотоснимки, которые будет интересно
увидеть и читателям нашей газеты, и участникам проекта «Конаково. Век двадцатый» в социальных сетях «В Контакте» и
«Одноклассники», которые находятся по адресам:
www.vk.com/oldkonakovo
www.ok.ru/konakovo.old
Присылайте свои фотографии к нам в редакцию, либо на
электронный адрес газеты, или предлагайте в виде новости
в группы проекта «Конаково. Век двадцатый» в соцсетях. Основные условия: фотография должна быть интересной широкому кругу читателей и обязательно сопровождаться кратким
рассказом о том, что изображено на снимке и какие семейные
воспоминания связаны с этим кадром.
Если конкурс, что называется, состоится и предлагаемых
материалов будет в достаточном количестве, то читатели,
приславшие наиболее интересные фотографии с рассказами,
будут поощрены памятными призами от «Зари».
В добрый путь!

«…НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ!»

Генерал-лейтенант
Захар Дмитриевич Олсуфьев
«Бог создал землю, а чёрт
Тверскую губернию» - эта старинная поговорка родилась в
народе не случайно. Ни одно
важное историческое событие не миновало тверскую
землю, в том числе и войны.
Во времена монгольского нашествия Тверское княжество
не раз разрушали татарские
орды; в Смутное время Тверь
подвергалась
нападениям
польско-литовской шляхты;
затем последовал страшный
«государев разгром» и т.д.
1812 год не стал исключением. И хотя сапоги солдат
армии Наполеона не топтали
тверских дорог, Тверь и Тверская губерния не могли не
оказаться в водовороте событий. Ведь целью французского императора были столицы – Петербург и Москва, а
тверская земля расположена
между ними.
Тверская губерния первой сформировала ополчение, и оно было самым

многочисленным.
Первыми
на призывной пункт пришли
добровольцы. 82 семинариста (старшему было 19 лет,
а младшему всего 13) были
определены в Егерский полк
великой княгини Екатерины
Павловны.
Из крепостных рекрутов числом было сформировано
5 пехотных и 1 конный полк.
Всего собрали 12600 пеших
воинов и 655 конных «казаков». 634 дворян заняли офицерские должности. Известно, что среди них были 57 человек из Корчевского уезда.
В начале сентября конный
полк Тверского ополчения поступил под начало легендарного барона Винценгероде и
защищал дорогу на Петербург. В донесениях императору Александру 1 нередко
упоминаются тверские части, воевавшие «с отличным
усердием и храбростью».
Полк также принял участие
в заграничной кампании и,
по донесениям, «отличался
особенною храбростью и ознаменовал себя усердием и
ревностью к службе», за что
получил личную благодарность фельдмаршала Кутузова.
Егерский полк сражался
совместно с лейб-гвардии
Преображенским полком и
покрыл себя славой в «битве
народов» под Лейпцигом. Под
сильнейшим напором неприя-

теля они удерживали высоту,
откуда вела обстрел русская
артиллерия.
Пешие
полки
Тверского
ополчения также участвовали
в заграничном походе. Они
охраняли кордонную линию,
следили за состоянием дорог и переправ, ухаживали
за ранеными в госпиталях; в
самый разгар эпидемии тифа
(декабрь 1812 – январь 1813
гг.) выполняли опасную работу по уборке территории от
непогребенных тел погибших
и умерших.
Указом от 22 января 1814
года ополчение распущено, а
25 июня его части численностью 4577 человек вернулись
в Тверь. За время кампании
потери составили 4800 человек больными, около 2000
умершими, 910 дезертировали. Самые большие потери
были от тифа и дизентерии.
Воевали корчевяне не только в ополчении, но и в регулярной армии. Именно представителю корчевской земли
суждено было стать самым,
пожалуй, известным героем
Отечественной войны 1812 г.
Речь идет о Захаре Дмитриевиче Олсуфьеве. Он покрыл
себя славой в эпоху наполеоновских войск (с 1805 по 1815
год), получил звание генерал-лейтенанта и несколько
наград.
10 февраля 1814 г. под
Шампобером он был ранен в
штыковом бою и взят в плен.

Тверское ополчение. Зима 1812 года. Рисунок Л. Константинова

СТАРТ ПРОЕКТА «КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ»
В конце июня «Заря» писала о том, как Мокшинская средняя школа становится центром профориентации Конаковского района. Речь в ней шла
о подписании трехсторонних образовательных
соглашений между школой, Конаковским колледжем, Тверским колледжем транспорта и сервиса,
Тверским машиностроительным колледжем и
колледжем им. Коняева. Помимо этого, на предложение к сотрудничеству откликнулись несколько предприятий района. На этой неделе тема профориентации в Мокшинской школе нашла свое
продолжение.

Каждый выпускник, покидая стены школы, задумывается над вопросами: «Кем
стать?», «Чему посвятить
свою жизнь?». Хорошо, если
ответ будет твердым и однозначным, выпускник уверенно
идет в новую жизнь, зная, кем
хочет стать в будущем, - это
идеальный вариант. Однако
чаще всего выпускники до
конца обучения в школе не
знают, куда будут поступать и
какая профессия для них интересна.
Этот вопрос актуален во
многих образовательных учреждениях. Мокшинская школа не является исключением.
В связи с этим в 2019-2020
учебном году обозначена
цель - пересмотреть механизмы взаимодействия с учебными заведениями среднего и
высшего профессионального
образования. Администрация
школы Мокшино и глава сельского поселения «Завидово»
выступили с инициативой
совместной реализации профориентационнных программ
и проектов с колледжами
Тверской области.

10
сентября
на
базе
Тверского
колледжа
им.
А.Н.Коняева
состоялось
рабочее совещание директоров организаций профессионального
образования,
представителей Мокшинской
школы, главы администрации
сельского
поселения
«Завидово»
А.М.Пляскина,
заместителя главы администрации Конаковского района
А.А.Бородиной, начальника
управления образования г.
Тверь Н.В.Жуковской. Участники совещания осветили
основные проблемы профориентации учеников, выявили
негативные факты, влияющие
на выбор профессии, обсудили возможные траектории
взаимодействия,
наметили план работы Мокшинской школы с организациями
профессионального
образования и работодателями.
Л.А.Бакина, заместитель директора школы по воспитательной работе, представила
проект «Калейдоскоп профессий», который при совместном участии колледжей
будет реализован в Мокшин-

ской школе. Таким образом,
на совещании было принято решение: 27 сентября на
базе Мокшинской средней
школы запустить профориентационный проект, участниками которого станут не только
мокшинские ученики, но и
обучающиеся школ д. Вахонино, п. Новозавидовский, с.
Завидово, п. Козлово и других
школ района, которые проявят желание к сотрудничеству. В результате реализации
проекта ученикам будут продемонстрированы
мастерклассы
профессиональных
компетенций.
Обучающиеся смогут осознать важность и привлекательность той или иной про-

Французский император пригласил его на ужин и лично
предложил ему обратиться к
Александру I с просьбой об
обмене на плененного русскими маршала Вандама. Но
Захар Дмитриевич отказался, захотев разделить участь
своих солдат. Наполеон был
восхищён благородством русского генерала.
Младший его брат, генералмайор Николай Дмитриевич
Олсуфьев, участвовал во
многих сражениях с французами с 1805 по 1815 год в составе лейб-гвардии Конного
полка.
Другой нашего земляк уроженец деревни Филимоново
Корчевского уезда Памфил
Назарович Назаров был в
армии Кутузова простым солдатом. Памфил дошёл до
Парижа и в 1814 г. прошел
по французской столице в
триумфальном марше русской армии. В течение своей
четвертьвековой службы он

Егер, пеший и конный казаки
Тверского ополчения 1812 года
вел дневник, который чудом
сохранился и был издан в
1878 году в тверском альманахе «Русская старина». Из
«Записок солдата Памфила Назарова» мы знаем, что
жизнь солдатская была полна
лишений, но моральный дух
её был высок.
Война 1812 г. привела в
упадок земледелие, промышленность и торговлю, а также
к значительному уменьшению и обнищанию населения.
Шесть лет понадобилось
тверичам, чтобы восстановить экономику, подорванную
войной. Но тяжёлые времена
миновали, и начался активный промышленный рост губернии.
Ирина ВДОВЕНКО,
краевед.
фессии, определить для себя
профессиональные траектории.
В итоге совместная деятельность школ, учреждений
профессионального образования, предприятий поможет
сформировать у выпускника
правильные модели профессионального выбора. Выпускник, переступив порог школы,
четко будет знать, кем станет,
и при этом не важно, получит
ли он высшее или среднее
специальное
образование,
главное – посвятит любимому
делу всю жизнь.
О. АРХИПОВА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ СОШ д. Мокшино.
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с 16 по 22 сентября 2019 г.

Понедельник, 16 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 3.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)

14.00, 0.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
22.30 «Жажда Крыма» (16+)
23.05, 5.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
5.15, 2.15 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

Вторник, 17 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 3.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один против
всех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.15, 3.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 0.50 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.50, 2.30 Х/ф «БЭЙБ» (6+)
10.40, 3.55 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (6+)
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
11.05, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
23.30 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
5.00, 4.40 «Засекреченные списки»
(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О
ЧАН ЛИ» (16+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (12+)
6.45, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)

15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)

12.00
15.00
17.00
18.40
21.15
23.00

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
«Не ври мне» (12+)
«Мистические истории» (16+)
«Знаки судьбы» (12+)
Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
17.00 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Выбери меня» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 2.05 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)
6.50, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Главное с Ольгой Беловой»
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя судьба» (16+)
10.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Лучший в мире истребитель Су27» (0+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ - 2»
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.30, 9.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 2.05 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Д/ф «Прототипы» (12+)
7.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Лучший в мире истребитель Су27» (0+)
16.05 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Минометы»
(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Хаджи-Умар Мамсуров (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Двойные стандарты Ватикана» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Феодосия Айвазовского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/ф «Подземная одиссея»
8.25 «Театральная летопись». Василий Лановой
8.50 «Португалия. Исторический центр Порту»
9.05, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
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18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Противотанковые ружья» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №3»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Адмирал Канарис» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва авангардная
7.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
7.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
8.25 «Театральная летопись». Василий Лановой
8.50 «Кинескоп»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Спектакль «Золотая рыбка»
12.25, 18.45, 0.30 «Масоны. Мифы и факты»
13.10 «Линия жизни». Ирина Роднина
14.05 «Цвет времени». Карандаш
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело N. Покончить с Наполеоном!
Заграничный поход 1813-1814 годов»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 Лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
7.00, 8.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50 Новости
7.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Китай. Прямая трансляция из Японии
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» «Хетафе» (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Сассуоло» (0
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
11.10, 1.35 «Семен Гейченко. Монолог о Пушкине»
12.10 «Цвет времени». Караваджо
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых». Филипп Хайтович
13.50 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В творческом
беспокойстве - бесконечность...»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.40, 17.45 Новости
7.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» «Лечче» (0+)
14.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
15.45 Профессиональный бокс. Заур Абдуллаев против Девина Хейни. Сергей Кузьмин
против Майкла Хантера. Бой за титул WBA
Inter-Continental в супертяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
18.25 «Лига чемпионов. Новый сезон» (12+)
18.55 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» (Франция) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
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Среда, 18 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 3.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(12+)
22.30, 3.35 Линия защиты (16+)
5.15, 3.10 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

Четверг, 19 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 3.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ»
(6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.30, 3.35 «10 самых... Плохо одетые звёзды» (16+)
5.15, 3.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 0.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 0.40 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
11.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
5.00 «Засекреченные списки» (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, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
11.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
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, 23.00 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

12.00
15.00
17.00
18.40

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
«Не ври мне» (12+)
«Мистические истории» (16+)
«Знаки судьбы» (12+)
Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

17.00
18.40
21.15
23.00
(16+)

«Знаки судьбы» (12+)
Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА»

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» (12+)
17.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.30, 9.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 2.10 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.30, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
(16+)
9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.45, 10.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
(16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Самоходные артиллерийские установки» (12+)
19.40 «Последний день». Михаила Глузский
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
0.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
17.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
5.40, 9.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Выбери меня» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 2.05 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.20, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
(16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 10.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ»
(16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Артиллерия
особой мощности» (12+)
19.40 «Легенды кино». Владимир Зельдин
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва зоологическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная одиссея»
8.25 «Театральная летопись». Василий Лановой
8.55 «Австрия. Дворец и парковый ансамбль
Шёнбрунн»

ТВ программа
6.35 «Пешком...». Москва меценатская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная одиссея»
8.25 «Театральная летопись». Василий Лановой
8.55 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Программа «А». Питерский рокфестиваль
12.10 «Португалия. Исторический центр Порту»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 «Лоскутный театр»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского
6.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
6.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Корея. Прямая трансляция из Японии
8.25, 9.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45 Новости
8.30, 12.05, 17.20, 23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)
12.40 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Корея. Трансляция из Японии (0+)
16.45 «На гол старше» (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Словения. Прямая трансляция
из Словении
20.50 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Олененок». «Моржи». «Краснозобая казарка»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 «Цвет времени». Ван Дейк
15.10 «Моя любовь - Россия!». «Башкирский
елян - дом для кочевника»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского
18.35 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
19.45 «Главная роль»
6.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
6.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Доминиканская Республика.
Прямая трансляция из Японии
8.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости
8.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Ювентус» (Италия) (0+)
13.05 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Доминиканская Республика. Трансляция
из Японии (0+)
16.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
18.45 «Лига чемпионов. Live» (12+)
19.05 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Европы. «Базель» (Швейцария) - «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец»
(Болгария) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Ежегодно в каждое третье
воскресенье сентября свой
профессиональный праздник
отмечают люди очень важной и
нелегкой профессии – работники лесного хозяйства.
Из истории известно, что государственная опека лесов началась
в 1798 году, а послужил этому указ
Императора Павла I от 26 мая. Он
повелел учредить особый Департамент по лесным делам. С тех пор
прошло более двухсот лет, а наша
страна по-прежнему занимает одно
из первых мест по лесистости в
мире.
На сегодняшний день главным
органом лесного хозяйства является Федеральное Агентство ле-

сного хозяйства (Рослесхоз), а в
Тверской области – министерство
лесного хозяйства. Территорию
государственного лесного фонда
Калининского и Конаковского районов обслуживает ГКУ «Тверское лесничество Тверской области», всех
этих людей объединяет любовь к
лесу и своей профессии.
День работников леса – это
праздник людей, жизнь которых
связана с охраной и приумножением лесных богатств нашей страны,
с заготовкой и переработкой древесины.
Лес – наше самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная
составляющая народнохозяйствен-

ного комплекса и основа экономической стабильности страны. Лес
в России – это бесценный дар природы и величайшее национальное
достояние, источник духовного и
эмоционального потенциала нации,
ее здоровья.
Важнейшими задачами работников лесного хозяйства раньше и
по сей день являются рациональное использование древесины,
воспроизводство лесов на гарях и
вырубках, охрана лесных массивов
от вредных организмов и болезней,
предотвращение лесных пожаров и
нарушений лесного законодательства.
В народе всех работников лесного хозяйства зачастую называют

лесниками, хотя в системе лесного
хозяйства, помимо непосредственно работников лесничеств, трудятся и лесоустроители, и лесные пожарные, и работники лесной науки,
и многие другие. Сегодня хочется
всех работников лесного хозяйства, а также ветеранов, ныне находящихся на заслуженном отдыхе,
поздравить с профессиональным
праздником и пожелать самого
крепкого здоровья, процветания,
доброты в душе, семейного счастья, стабильного материального
заработка, всех благ, и пусть всегда
зеленеет лес.
Конаковский отдел лесного
хозяйства ГКУ «Тверское лесничество Тверской области».

11 сентября - 300 лет миграционной службе
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ ОМВД РОССИИ ПО КОНАКОВСКОМУ РАЙОНУ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и 300-летием со дня образования подразделения миграции
в системе МВД!
Основы паспортизации в России были заложены Петром 1, который возложил обязанности по контролю и
учету приезжающих иностранных граждан на полицию. Впервые в России слово «паспорт» как документ, удостоверяющий личность иностранцев, упоминается в Указе от 31 августа 1719 года (11 сентября по новому
стилю). В настоящее время сотрудники подразделений миграции МВД России ведут планомерную работу по
оказанию государственных услуг в сфере миграции.
Ваша деятельность связана с очень ответственной и важной миссией – реализацией государственной
миграционной политики. От вашей эффективной и слаженной работы напрямую зависит сохранение социальной стабильности в обществе, укрепление безопасности на территории Конаковского района.
Примите слова искренней признательности и благодарности за добросовестную работу, преданность
выбранной профессии и высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей. Желаю вам и
вашим близким здоровья, счастья, неиссякаемых жизненных сил, благополучия и оптимизма.
С. ЗАЙЦЕВ, врио начальника.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
И 300-ЛЕТИЕМ СЛУЖБЫ!

11 сентября сотрудники отделов ОМВД России по вопросам миграции отметили
профессиональный праздник
и 300-летие со дня образования подразделения миграции
в системе МВД. Подразделения по вопросам миграции
прошли непростой исторический путь своего развития в
сфере миграции.
Историческая справка: 31
августа (11 сентября по новому стилю) 1719 года Петром I
был подписан именной указ
Сенату «О явке иноземцам,
приезжающим в Санкт-Петербург для записки, в Канцелярию Полицмейстерских дел».
Система выдачи заграничных паспортов была продумана и разработана в нашей
стране почти 350 лет тому
назад. Что касается внутренних паспортов, то их необходимость не ощущалась еще
в течение почти целого столетия.
При Петре I жесткий контроль государства за передвижением населения привел к
созданию паспортной системы, т.е. как только прорубили окно-порт в Европу, так и
ввели паспорта в значении
документов на право прохождения (pass) ворот, заставы,
порта (port).
С 1719 года по указу Петра
I в связи с введением рекрутской повинности и подушной
подати обязательными стали
так называемые «проезжие

грамоты», которые с начала
XVII в. использовались для
путешествий внутри страны.
В 1724 г. с целью предотвращения уклонения от уплаты
подушной подати крестьянами для них были установлены
особые правила при отлучках
с места жительства (фактически такие особые правила
действовали для крестьян в
России вплоть до середины
1970-х гг.). Получился очень
показательный курьёз: первые паспорта в России выдали наиболее бесправным
членам общества - крепостным крестьянам. В 1724 году
вышел царский «Плакат о
зборе подушном и протчем»,
который предписывал получать «прокормёжное письмо»
всем, кто хотел отъехать из
родной деревни на заработки. Не случайно этот указ был
издан в самом конце правления Петра I: великие реформы, затронувшие общество
до самых низов, привели к
резкому росту мобильности строительство заводов, рост
внутренней торговли требовали рабочих рук.
Паспортная система должна была обеспечить порядок
и спокойствие в государстве,
гарантировать контроль за
уплатой налогов, выполнением воинской обязанности и,
прежде всего, за передвижением населения.
После победы советской
власти паспортная система

была отменена, однако уже
скоро была сделана первая
попытка её восстановления.
В июне 1919 г. были введены обязательные «трудовые
книжки», которые, так не называясь, фактически были
паспортами. В качестве документов, удостоверяющих личность, использовались также
метрики и разные «мандаты».
Настоящая единообразная
паспортная система введена
в СССР постановлением Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров 27 декабря
1932 г., поскольку в ходе индустриализации потребовался административный учет,
контроль и регулирование
передвижения
населения
страны из сельских районов в
промышленные и обратно (у
деревенских жителей паспортов не было!). Кроме того,
введение паспортной системы прямо обусловливалось
обострением классовой борьбы, необходимостью охраны
крупных промышленных и
политических центров, в том
числе и социалистических
новостроек, от преступных
элементов. В паспортах появились фотокарточки, точнее,
место под них было предусмотрено, но в реальности фотографии вклеивались лишь
при наличии технической возможности.
С этого времени паспорта
обязаны были иметь все гра-

ждане, достигшие 16-летнего
возраста и постоянно проживающие в городах, рабочих
посёлках и т.д.
В Конаковском районе отдел по вопросам миграции
при ОМВД России по Конаковскому району в 2015
году переехал в отдельное
комфортабельное здание. В
помещении есть вся необходимая информация, созданы
условия для ожидания, оформления документов. Коллектив службы небольшой, всего
8 человек, все женщины. Есть
еще отделы в Редкине и Завидове, там соответственно
работают 2 и 3 человека.
За текущий год по месту жительства сотрудниками отдела зарегистрирован 1571 российский гражданин, выдано
1686 российских паспортов.
В Конаковском районе в этом
году проживают более 1500
мигрантов по разрешению
на временное проживание
или виду на жительство. 182
взрослых и 68 несовершеннолетних иностранных граждан
получили российское гражданство и принесли присягу
гражданина РФ. В этом году
зарегистрировано 1600 человек, впервые прибывших в
Конаковский район.
Также сотрудники отдела
по вопросам миграции при
ОМВД России по Конаковскому району в своей работе
для пресечения незаконной
миграции взаимодействуют с
другими органами правопорядка: прокуратурой, ФСБ и
т.д.
Этим летом сотрудниками
ОМВД России по Конаковскому району проводились
контрольно-профилактические мероприятия в сфере
соблюдения миграционного
законодательства, как иностранными гражданами, так и
гражданами РФ. Привлечены
к ответственности за летний
период 29 граждан РФ, допустивших нарушения миграционного законодательства
за ненадлежащее исполнение обязанностей принимающей стороны иностранных
граждан. Размер штрафа за
данное нарушение – от 2 до 5
тысяч рублей.
26 иностранных граждан,
нарушивших режим пребывания в РФ, на основании
решения Конаковского городского суда выдворены из РФ
с одновременным закрытием
им въезда на территорию РФ
на 5 лет.
За различные нарушения
в сфере осуществления трудовой деятельности привлечены к административной
ответственности 18 иностранных граждан и 13 граждан РФ.
Размер штрафа по данным
нарушениям составляет от 2
до 400 тыс. рублей.
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32 ГОДА ЗА РУЛЁМ
Уже не нужно доказывать, что
наши женщины могут всё – рожать
и воспитывать детей, летать в
космос, покорять горы и вершины
спортивных пьедесталов. Они потеснили мужчин во многих чисто
«мужских» профессиях. Но, согласитесь, не так часто можно встретить на наших улицах женщин, водителей «Газели». «Газель» – это
механика, не каждая женщина может с ней справиться, а Галина Николаевна Грузенко за рулём такой
машины смотрится органично, ведь
её водительский стаж более 30 лет,
«Газель» водит уже около 15 лет.
Можно сказать, что половина жизни
прошла за рулём.
Галина Николаевна - опытный
водитель, уже девчонкой в засушливой Киргизии возила воду для
домашних нужд на тяжёлом мотоцикле «Урал» с коляской.
Сейчас на «Газели» она возит
мужчин, бригады плотников, сантехников, электриков из ООО УК
«Жилфонд», а также стройматериалы и всё, что нужно для ремонта
и обслуживания многоквартирных
домов.
Галина Николаевна родилась в
Киргизии, получила профессию
техника-строителя. Работала на
бетонных заводах Токтогульской
ГЭС, Курпсайской ГЭС, с начала
строительства Нарына. Начинала
на стройке оператором, затем мастером, закончила начальником
смены. Работала с мужем в Ираке,
на Крайнем Севере. Выработав
стаж более 10 лет в суровом климате, решили переехать семьей в
среднюю полосу России, в Конаково. Галина Николаевна выучилась
на повара в нашем ПТУ, получила 4
разряд, устроилась работать поваром в санаторий «Карачарово». Так
что и хозяйка она хорошая, свою
семью балует домашней стряпней.
Но всю жизнь тянуло её к считающимся мужскими увлечениям:
машинам и рыбалке. И муж разделяет её увлечения, вместе уже 38
лет. Вместе с ним ездят на своём
автомобиле на рыбалку. За рулём
всегда Галина Николаевна - и водительского опыта у неё побольше, и
какой мужчина не любит, чтобы его
возили.
У семьи Грузенко две дочки, обе
получили высшее образование и
работают в Москве, одна сотрудник
банка, другая – дизайнер. Галина
Николаевна с гордостью показала
дизайнерские вещи, сделанные
руками дочери и подаренные маме.
Галина Николаевна – не единст-

венная женщина за рулем «Газели», ещё двух представительниц
прекрасного пола можно увидеть в
нашем городе за рулём такой машины.
- Галина Николаевна, за 32 года
возникали сложности на дороге?
- Серьезных ДТП не было. Вожу
аккуратно.
- Как относятся к вам на дорогах
мужчины?
- По-разному, сейчас на дорогах
стало много хамов, поэтому так
много ДТП. Нет уже прежнего уважения у водителей друг к другу. Чем
дороже машина, тем агрессивнее
обычно её хозяин. Лично я всегда
останавливаюсь и помогаю, если
вижу, что людям на дороге нужна
помощь. И мне помогают, всё же
есть и нормальные водители.
- Как ладите с мужчинами, ведь
коллектив у вас в основном мужской?
- Коллеги ко мне относятся хорошо, с уважением.
- Чувствуется, что вы любите
свою работу. Даже в свободное
время сидите в машине с книжкой или кроссвордами.
- Да, люблю. Да и нет у нас отдельного кабинета для работниковженщин.
- Спасибо за беседу. Ни гвоздя,
ни жезла на дорогах!
Рядом с нашей редакцией находится кабинет техника ООО
«Жилфонд» Павла Николаевича
Киселёва, непосредственного начальника Галины Николаевны,
поэтому заглянула и к нему, поинтересовалась, как он характеризует
их водителя. Павел Николаевич ответил, что им очень повезло с ней,
работник она дисциплинированный
и ответственный, технику держит
в хорошем состоянии. Не просто
возит мужчин, но может и помочь
загрузить и разгрузить, придержать
лестницу.
Людмила КИКАЛО.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ –
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Межрайонная ИФНС России №9
по Тверской области информирует, что в 2019 году срок уплаты
всех имущественных налогов:
земельного, транспортного, налога на имущество физических
лиц за 2018 год - НЕ ПОЗДНЕЕ 2
ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА.
Что делать, если налоговое
уведомление не получено.
Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются налоговыми
органами (размещаются в личном
кабинете налогоплательщика) не
позднее 30 дней до наступления
срока уплаты налогов: не позднее
1 декабря (в 2019 году – 2 декабря) года, следующего за истекшим
налоговым периодом, за который
уплачиваются налоги.
При этом налоговые уведомления не направляются в следующих
случаях:
1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований,
полностью освобождающих владельца объекта налогообложения
от уплаты налога;
2) если общая сумма налогов,
отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления
в календарном году, по истечении

которого утрачивается возможность
направления налоговым органом
налогового уведомления;
3) налогоплательщик является
пользователем интернет-сервиса
ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения
налоговых документов на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении
до 1 ноября налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или
транспортным средством налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика»
или с использованием интернетсервиса ФНС России «Обратиться
в ФНС России».
Владельцы недвижимости или
транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли налоговые
льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать
о наличии у них данных объектов
в любой налоговый орган (форма
сообщения утверждена приказом
ФНС России от 26.11.2014 № ММВ7-11/598@).
Межрайонная ИФНС России №9
по Тверской области
8 (4822) 37-11-26; 37-11-25 и
8 (48242) 4-85-01, 4-85-02.
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ПОД ЗВОН МЕЧЕЙ И ЛЯЗГ ДОСПЕХОВ
(Начало на 1-й стр.).
Ровно в полдень началась
церемония
торжественного
открытия, в которой приняли
участие почетные гости фестиваля. С приветственным
словом выступила министр
образования Тверской области Юлия Коваленко:

- Фестиваль «Русская земля» проходит в шестой раз,
он устоялся, оброс традициями, и организаторы сделали все, чтобы условия его
проведения были очень хорошими. Хочу пожелать всем
удачи, успехов, а тем, кто
приехал сражаться, – побед.
Затем успеха участникам
пожелал глава Конаковского
района Олег Лобановский:

- Мы находимся в прекрасном историческом месте,
у стен древнего храма, сегодня отличная погода, и
фестиваль должен пройти
просто замечательно. Здесь
мы можем прикоснуться к
истории, ощутить атмосферу древних сражений и узнать немного больше о том
былинном времени. Желаю
всем удачи и мирного неба!
С напутствием выступил
протоиерей храма Рождества
Богородицы Андрей Преображенский:

- Я рад приветствовать
всех участников и гостей на
нашей исторической земле.
Шестьсот лет назад в па-

мять о Куликовской битве
построен наш храм, и это
место - историческое, древнее, здесь войска воеводыкнязя Скопина-Шуйского переправлялись через Волгу. Те
люди, которые сегодня занимаются исторической реконструкцией, вносят свою
лепту в сохранение исторической памяти, чтобы
мы помнили, кто мы есть.
Это особенно важно в эпоху
глобализации, когда определенные силы в мире хотят
сделать его большим супермаркетом, что неизбежно
скажется на исторической
и национальной идентичности. Реконструкторы сохраняют историческую память,
воспитывают дух и тело,
передают свой опыт тому
поколению, которое придет
за нами. Большое спасибо им
за это и божие благословение.
Всех приветствовал Юрий
Коробов, помощник депутата
Государственной думы России Светланы Максимовой:

- Светлана Викторовна, к
сожалению, не смогла сегодня приехать, но от ее лица
я хотел бы поблагодарить
всех, особенно организаторов, за это замечательное
мероприятие, очень познавательное для молодого
поколения. Радует, что на
фестивале в качестве зрителей очень много детей,
значит, им это интересно.
Глава Городенского сельского поселения Екатерина
Корнева также сказала теплые слова в адрес организаторов и гостей:

- На правах хозяйки праздника хочу поблагодарить
всех за то, что нашли время
приехать и посмотреть на
наш фестиваль. Мы устраиваем это для вас шестой

Фото на память

год подряд, и я желаю участникам фестиваля красочных
боев и побед, удачи, поменьше травм, а всем гостям
желаю хорошего праздника и
хорошего настроения.
Ну и, конечно, выступил глава поселка Редкино Сергей
Орлов, чья роль в организации фестиваля первостепенна:

Татьяны Арямновой и присоединившуюся в этом году к
организации фестиваля администрацию Изоплитовского
поселения в лице Александра
Набатчикова.
Благодарственные письма
от организаторов фестиваля
исторической реконструкции
«Русская земля» были вручены генеральному директору
ООО «Ритейл» Юрию Яворскому, ИП «Т.М.Карпова», генеральному директору ООО
«Прима Строй Гарант» Артему Корчагину, директору
ООО «Транс-Строй» Ивану
Сельвесюку, Амаяку Матевосяну, директору ООО «ЖКХ
Редкино» Павлу Березину.
Ну а затем начались непосредственно зрелища. По
традиции фестиваль стартовал с полноконтактных массовых поединков – бугуртов.
В этом году в массовых боях
приняло рекордное количество людей - 61 боец. Вживую
увидеть это – многого стоит.
Даже фильмы в 3D с их звуком и спецэффектами уступают живому бою, который происходит на твоих глазах. И
хотя никто во время таких поединков не пострадал, травмы сведены к минимуму, но
живая ярость воинов, драйв и
напор, мелькание мечей и копий, лязг лат и кольчуг, и все
это буквально в нескольких
метрах от зрителей – такое
очень впечатляет. В программе было несколько бугуртов,
и особый интерес вызвал бой
тверской дружины с литовскими воинами. Закономерно
победили наши, чем вызвали бурную радость зрителей,
особенно мальчишек.
Интересным стал и турнир
лучников. Основная его фишка была в том, что из лука мог
пострелять каждый желающий: и взрослые, и даже самые юные гости фестиваля.
За право поразить мишень
стрелой даже выстроилась
небольшая очередь из желающих.
Очередь побольше образовалась за бесплатной кашей
с мясом из полевой кухни.
Ароматы ее, перемежаемые
запахами шашлыка (правда,
за деньги), стелились над
равниной подле храма и вызывали самые приятные ассоциации.
После турнира лучников в

- От лица организаторов
фестиваля - администрации и Совета депутатов городского поселения поселок
Редкино я рад вас приветствовать в таком замечательном историческом месте - на территории храма
Рождества Богородицы в
Городне. Этот храм основан
в память о великом событии
в истории нашей страны – о
победе на Куликовом поле. В
1380 году, 8 сентября, объединенное войско русских князей под предводительством
московского князя Дмитрия
Донского с благословения
великого русского святого
Сергия
Радонежского
одержало победу над татаро-монгольской армией. И
с этого момента началось
освобождение нашей страны от трехсотлетнего ига.
Великая история учит нас:
когда мы едины - мы можем
все. И этот фестиваль,
который мы проводим в память о величайшем событии
в истории нашей страны,
объединяет организаторов
и всех тех, кто на протяжении этих лет принимает
в нем участие. Это прежде
всего клуб исторической реконструкции «Русская земля» под руководством Алексея Маркелова. Благодаря
этим ребятам мы сегодня
имеем возможность приветствовать бойцов из других
клубов.
Сергей Орлов поблагодарил за радушный прием главу
Городенского сельского
поселения
Екатерину
Корневу,
Городенскую
православную
гимназию и отца Андрея за
активное
содействие
фестивалю, а также администрацию
поселка
Радченко в лице главы
Виктора Цыганка, администрацию
Старомелковского сельского
поселения в лице главы
Городенский храм

Кому каши...

Напутствие перед боем

Юный лучник

Бугурт

Мальчишки - самые благодарные зрители
ристалище (подобие ринга с
деревянными ограждениями
из жердей) состоялись поединки «один на один» и «три
на три». В первом турнире 1
место занял Михаил Миронов
(клуб «Железный век», Самара), 2 место - Тимофей Белов
(клуб «Дружина», Тверь), 3

...кому чаю

место - Даниил Чумаков (клуб
«Кантон Ури», Белгород). Во
втором турнире 1 место – у
команды «Кантон Ури» (Москва, Воронеж), 2 место заняла команда «Урфин Джус»
(клубы «Русская земля», «Новоград», «Байард») и 3 место
- команда «НРБ» (клуб «Нюрнберг»).
Вечером сотоялось
награждение победителей турниров. Теперь ждем «Русскую
землю» на городенской земле в седьмой
раз. Фестиваль признан
состоявшимся
и устоявшимся, и его
по праву можно считать ярким событийным элементом нашей
жизни, направленным,
в том числе, и на туристическую привлекательность Конаковского района.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
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МИР СВЕТЛАНЫ ШАРОВОЙ
28 августа в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке состоялось открытие выставки художницы Светланы Шаровой.

Художница и ее поклонники
Светлана живёт в г. Дубна.
Ведёт активную выставочную
деятельность, многие жители
нашего города уже знакомы
с творчеством художницы.
Светлана не раз была участником выставок, проводимых
в г. Конаково. В августе 2013
года прошла ее третья персональная выставка в стенах
нашей библиотеки. И сегодня
ее жизнерадостные, светлые
работы, покоряющие свеже-

стью, своеобразной манерой
письма, экспонируются в выставочном зале библиотеки.
Светлана Шарова родом из
Новомосковска Тульской области. Закончила Загорский
художественно-промышленный техникум игрушки. По
воспоминаниям Светланы, во
время учебы в школе она о серьезных занятиях живописью
особенно не задумывалась,
выставки и музеи не посеща-

ла. Однако когда проходила
мимо художественной студии
в местном Дворце культуры
(дверь там всегда была приоткрыта), останавливалась и
с удовольствием смотрела,
как там рисуют. Поддавшись
уговорам учительницы, которой Светлана часто помогала в оформлении школьных
стендов, подготовила несколько рисунков для поступления в художественный

техникум, сдала экзамены и
стала студенткой. Закончив
обучение, по распределению
приехала в Дубну – поступила на работу в МКБ «Радуга»
художником-конструктором.
Работа, замужество, дети…
Жизнь шла своим чередом.
И в один прекрасный момент
вдруг почувствовала острую
потребность рисовать. «Детей спать уложу, поставлю на
подоконник букетик цветов.
Все спят, а я ромашки рисую.
Или смотрю в окно и думаю –
какой интересный пейзаж! То
дождь на улице пройдет – его
капли на стекле светятся, то
фонарь в проеме окна горит,
освещает цветущую черемуху. Хочется это запечатлеть, и
начинаешь рисовать, а то и по
памяти что изобразишь…».
Несмотря на то, что тематика работ Светланы Шаровой очень разная, сюжеты ее
картин имеют чётко выраженную связь друг с другом. Это
старые деревни Конаковского
района, подмосковные пейзажи, Волга… Говорят об этом
названия картин – «Поселок 1
Мая», «Река Нерль», «У пруда», «Улица Иваньковская»,
«Память о бараке». Когда
смотришь на эти работы, не
покидает ощущение, что это
единый мир, мир Светланы
Шаровой, родившийся в её
воображении, в ее воспоминаниях и представший перед

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС
В этом году среди стипендиатов губернатора Тверской
области есть и дети из Конаковского района. Об одном
таком стипендиате в области изобразительного искусства – пятнадцатилетней художнице Лилии Нефедовой,
которая обучается в художественном отделении Конаковской детской школы искусств под наставничеством
педагога Ирины Петровой, мы уже писали.
Но у нас есть еще один стипендиат, на этот раз - в области театрального искусства.
Это Мария Жукова, которая
уже третий год является
участницей детского музыкального театра «Лукоморье»
детско-юношеского
центра
«Новая Корчева (директор
Виктор Гуров).
Маше одиннадцать. Она
учится в Конаковской средней школе № 8. А когда ей
только исполнилось девять,
она пришла в ДЮЦ «Новая
Корчева» и попросилась в
детский музыкальный театр.
- Мы руководствуемся принципом: бездарных детей не
бывает, - рассказывает наставник Маши Елена Ани-

Маша Жукова

симова, – поэтому у нас нет
никаких вступительных испытаний или сколь-либо серьезного отбора. Чтобы стать
юным актером нашего «Лукоморья», нужно только одно
– желание. Уже в начале обучения Маша довольно ярко
себя проявила. Это очень
эмоциональная и улыбчивая
девочка, она умеет громко и
четко говорить, что для актера - несомненный плюс, а
главное - занимается с большим желанием, буквально
живет всем этим. В общем,
такой жизнерадостный, как
сейчас говорят, позитивный
ребенок...
Стоит сказать, что для «Новой Корчевы» опыт участия

в конкурсном отборе на стипендию губернатора – первый. Хочется напомнить, что
губернаторская
стипендия
направлена на поддержку
одаренных обучающихся в
государственных профессиональных образовательных
организациях, организациях
дополнительного образования,
общеобразовательных
организациях, юных и молодых участников клубных
формирований культурно-досуговых учреждений, участников детских и молодежных
общественных объединений
Тверской области. Такая поддержка осуществляется уже
много лет, и она выплачивается стипендиату ежемесячно в
течение всего учебного года.
- Мы заявили на конкурс две
кандидатуры - Маши Жуковой и Полины Горенковой, и
для каждой надо было подготовить конкурсную программу, – продолжает Елена

Наставник
Елена Анисимова

Анисимова. – И, если честно,
были некоторые сомнения и
у педагогов, и у родителей,
но только не у самих детей.
Они с головой окунулись
в подготовку. Необходимо
было прочитать отрывок из
прозы либо драматический
монолог, исполнить басню,
исполнить актерский этюд и
показать актерскую работу в
главной роли в виде отрывка из спектакля. Поэтому вся
подготовка – это абсолютно
коллективный труд, вместе с
девочками трудились ее друзья по театру и на конкурсе
волновались также вместе с
ними.
На конкурсе юная Мария
прочитала отрывок из прозы Саши Черного «Дневник
фокса Микки» и басню Жана
де Лафонтена «Молочница
и горшок с молоком». Этюд
придумывали и ставили сами
на вечную тему «Доброта
спасет мир». Отрывок был

Цветы от директора библиотеки Е.Меховниковой
зрителем на холсте во всём
своём многообразии.
В работы, представленные
на выставке, хочется всматриваться, ими хочется любоваться, они, безусловно,
вызывают отклик в душе у
каждого посетителя. Во всех
ее картинах можно найти чтото близкое, своё, навеянное
воспоминаниями, испытанными эмоциями, мечтами.
«Очень милые, душевные
работы! Навевают воспоминания из детства, как будто

читаешь юношескую книгу с
иллюстрациями, дышишь романтикой того, что свершится. И ожидаемое будущее –
обязательно светлое!» – это
один из отзывов, оставленных посетителями выставки.
И, думается, он выражает
мнение многих, кто успел
посмотреть прекрасные картины дубненской художницы
Светланы Шаровой.
По материалам сайта www.
konakovobiblioteka.ru

представлен из спектакля по
двум сказкам Г.Х.Андерсена.
Командная работа принесла
свои плоды – Маша прошла
в стипендиаты. Отметим, что
Полине, которая готовилась
не меньше, но не прошла
конкурсный отбор, отчаиваться не стоит: не получилось
сейчас - получится потом.
История знает таких случаев
сколько угодно.
Сам конкурс проходил 14
апреля в Тверском колледже культуры им. Львова, а
результат стал известен в
начале июня. Первый опыт
участия оказался удачным, и
в ДЮЦ «Новая Корчева» планируют не останавливаться
на достигнутом. Ведь одаренных детей здесь предостаточно, главное – это желание самого ребенка и их родителей.
А педагоги помогут.
Ну и, конечно, мы не могли
не спросить у самой Маши о
том, как она решила стать актрисой, насколько ей все это
нравится и кем она себя видит в будущем.
- Мне с детства нравилось

читать стихи и монологи, –
сказала Мария Жукова нашему корреспонденту. – С мамой и папой мы часто ездили
на театральные спектакли.
Для меня все это очень интересно. Я очень люблю ходить на занятия, участвовать
в репетициях, а главное - играть на сцене. У нас в «Новой Корчеве» очень уютный
театральный подвальчик, это
наш второй дом, в котором
мы занимаемся. Только закончились каникулы, а мы с
девочками уже сразу бежим
сюда. Сегодня у нас занятия
по сценическому движению и
танцам, которым нас обучает Елена Юрьевна Галахова.
Все очень нравится. Конечно,
когда я первый раз пришла в
театр, то сразу же захотела
стать актрисой. И я верю, что
это желание у меня сохранится и дальше, в будущем.
И когда я вырасту, я выберу
именно эту профессию.
Подготовил Максим
МАЛАХОВ. Фото автора.

Занятия по сценическому
движению ведет Елена Галахова
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НАША ГАЛИНА БАРЫКИНА
ПОБЕДИЛА В «ЗАБЕГЕ ВО ИМЯ ДОБРА»

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В рамках интеграции инвалидов в современном обществе наше Конаковское общество инвалидов предоставляет возможность для лиц с
ограничениями в здоровье
бесплатно пройти обучение
на курсах «Основы работы
на ПК: программа WORD, Интернет-поисковые системы,
электронная почта». Проводит курсы по компьютерной
грамотности Владимир Николаевич Елисеев, тоже член
общества, окончивший курсы
«Оператор
персонального
компьютера». Занятия проходят раз в неделю в удобное для слушателей время.
Современная
обучающая
программа, актуальная для
всех, кто стремится успевать
за темпами стремительной
информатизации нашего общества, направлена на социализацию инвалидов, расширение для них возможностей
в получении информации.
Такие занятия стали возможными благодаря благотворительной помощи организации
«Энел Россия».

За занятиями на курсах мы
застали пенсионерку, волонтёра, председателя первичной организации «Старый
город» Наталью Дробяско и
члена Конаковского общества инвалидов Ольгу Решетникову.
Многие слушатели курсов
из-за болезни не работают.
По их отзывам, навыки, полученные на курсах, помогают
им разнообразить свой досуг,
расширить круг общения, а
значит, улучшить качество
жизни.
Овладев компьютерной грамотностью, можно решить
многие проблемы, которые
встают
перед
инвалидами ежедневно. С помощью
компьютера можно оплатить
многие услуги, в том числе
коммунальные, приобрести
билеты и так далее.
Очень важно, что люди с так
называемыми
«ограниченными возможностями» благодаря умению пользоваться
компьютером получают «неограниченные возможности».
Людмила КИКАЛО.

В г. Конаково полицейскими задержан
подозреваемый в незаконном обороте
наркотиков в крупном размере
Сотрудниками наркоконтроля
отдела МВД России по Конаковскому району на одной из улиц
в городе Конаково задержан
18-летний неработающий местный житель по подозрению в незаконном обороте наркотических
средств.
В ходе личного досмотра в присутствии понятых у подозреваемого
полицейскими обнаружен и изъят
полимерный свёрток с порошкообразным веществом. Специалистами
Экспертно-криминалистического центра УМВД России по
Тверской области установлено, что
в порошке содержится производное
вещество метилового эфира 3-метил-2 бутановой кислоты, относя-

щееся к наркотическим средствам,
массой 0,67 грамма, что является
крупным размером.
Злоумышленник задержан в порядке статей 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации и водворен в изолятор
временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция
статьи предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок до
десяти лет. Ведется следствие.
Пресс-служба УМВД России
по Тверской области.

7 сентября в Коломне состоялся большой праздник
– пятый благотворительный забег «Пульс добра»,
организаторами
которого
выступили
благотворительный фонд социальных
программ Московской области «Исток» при поддержке
министерства физической
культуры и спорта Московской области и местной администрации.
2000 спортсменов из 32 регионов и 199 городов России,
а также из Азербайджана,
Беларуси, Индии, Киргизии,
Китая и Мексики приняли
участие в благотворительном
забеге, основная цель которого - помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Участники в возрасте от 4
до 81 года соревновались
друг с другом на дистанциях
3 км, 10 км, 21,1 км и в двухэтапной командной эстафете.
300 и 600 метров пробежали
маленькие атлеты, в том числе почти 200 детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
участники с ограниченными
возможностями здоровья.
В благотворительном забеге успешно выступили члены
КЛБ «Марафонец» Конаковского района Галина Барыкина и Ольга Сушнева. С результатом 53 мин. 55 сек. Галина заняла первое место в
своей возрастной категории,
Ольга преодолела дистанцию
10 км за 52 мин. 26 сек. и заняла 26 место.

КОНАКОВСКИЕ БЕГУНЫ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРОБЕГОМ

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом - стал днем памяти для тех, чьи родные и близкие
погибли и пострадали от рук террористов в России. Дата
установлена в память о трагических событиях, произошедших 15 лет назад в школе города Беслана и унесших
жизни более 300 человек.
7 сентября в конаковском бору прошел легкоатлетический
пробег памяти произошедшей трагедии.
Перед началом соревнований перед участниками выступила заведующая отделом молодежной политики, культуры и
спорта А.В.Федотова. В соревнованиях приняли участие 75
спортсменов, которым предстояло преодолеть дистанции 1
км, 3 км, 6 км. Все участники успешно преодолели выбранную
дистанцию. Победителями соревнований стали Александра
Мустайкина, Валерия Сычева, Николай Панин, Александр
Суша, Денис Абаканович, Марина Железнова, Елизавета Климова, Ялчин Байрамов, Айдар Исхаков, Татьяна Новожилова,
Монир Шахабутдинов, Николай Костенко.
Победители и призеры награждены медалями и дипломами
администрации Конаковского района.

УМЕР ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ БУЙЛОВ,
ЗАЩИТНИК БОРА
Петра Дмитриевича Буйлова в
нашем городе знали многие как
неравнодушного и энергичного
человека, весельчака, участника
самодеятельности и защитника
конаковского бора и природы.
Пенсионер, спортсмен-лыжник,
энтузиаст, он вырастил сына,
построил дачу, а уж сколько деревьев посадил – не сосчитать.
Много лет подсаживал маленькие
сосны и дубки по дороге на Зелёный бор и в городе. Эти деревья

уже выросли и останутся живым
памятником хорошему человеку.
Мы соболезнуем его родственникам и друзьям.

А. АФОНЕНКО,
тренер, председатель клуба бега «Марафонец».

СПАСИБО ОТ ДУШИ!

Мы, жители деревни Концово Завидовского сельского поселения, благодарим нашу администрацию за проделанную работу по осушению территории одной из сторон деревни.
В весеннюю распутицу к нашим домам было не подойти, так как не было
стока воды, а в некоторых домах она подходила в подвалы.
Работы проводила организация ООО «Стройсвязь сервис+». Был выкопан кювет вдоль всей стороны улицы от дома №1 до дома №47. Сделан
отвод вод в обе стороны улицы. Раскорчеваны кусты, пни, разровнен грунт
и посажена трава.
К каждому дому сделан подъезд, т.е проложена железобетонная труба,
засыпана песком и щебнем, затем асфальтовой крошкой, и все укатано.
Все сделано качественно и в короткий срок. Работники на пожелания жителей откликались с вниманием и пониманием. Думаем, что и для проезжей
части дороги будет положительный результат. Мы благодарим всех работников нашей организации.
Наша деревня и до этого момента была красивой, а сейчас улица как
будто расширилась и улыбается. Идешь по деревне, и душа радуется.
Есть такая поговорка: «слов на ветер не бросают», так это и про нашу
администрацию.
Спасибо всем! Успехов, удачи, благополучия, здоровья!
Е. ШИТИКОВА, по поручению жителей деревни.
***
Жители домов №№ 21, 23, 25, 27 и 31 по ул. Васильковского и домов
№№ 14 и 14-А на проспекте Ленина выражают искреннюю благодарность
директору МБУ «Коммунальное хозяйство» Николаю Анатольевичу Белову
за качественную работу по благоустройству дворовых территорий, в т.ч. за
регулярный сезонный покос травы и снос аварийных деревьев.
Жители домов Опарина, Илюхина, Попова, Арсеньева
и т.д., всего 40 подписей.
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО КОНАКОВСКОМУ РАЙОНУ
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации; возраст до 40 лет; годные по состоянию здоровья и деловым качествам к
службе в органах внутренних дел; не имеющие судимости; отслужившие
срочную службу в Вооруженных силах РФ; образование высшее (среднее
профессиональное); наличие водительского удостоверения категории «В»
приветствуется.
Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии в соответствии с ФЗ «О полиции»: стабильная и своевременная
заработная плата. Увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет; оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без учета выходных
дней и времени проезда к месту проведения отдыха; возможность выхода
на пенсию по выслуге лет после 20 лет службы с учетом службы в ВС
РФ; возможность получения бесплатного высшего образования в учебных
заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста; бесплатное
медицинское обслуживание; участковому уполномоченному полиции по
обслуживанию сельской местности возможно предоставление служебного
жилья.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Конаково, ул. Васильковского, д. 15.
Тел. 4-31-86 (отделение по работе с личным составом).

ДТП НА ДОРОГАХ
В ПРОШЛЫЕ ВЫХОДНЫЕ
На территории Конаковского
района в период с 7 по 8 сентября
произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека получили
травмы различной степени тяжести.

7 сентября на 4-м км к государственному комплексу «Завидово»
на нерегулируемом перекрестке
53-летний водитель, управляя мотоциклом «СУЗУКИ GSX-R600», не
выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего совершил
опрокидывание с последующим
наездом на стоявший «Ниссан XTRAIL» под управлением 39-летнего водителя, который остановился
на перекрестке для совершения
левого маневра поворота. В результате ДТП водитель мотоцикла с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
***

8 сентября на 52-м км автодороги Тверь - Рождествено - 1 Мая
- Ильинское 27-летняя женщина-во-

дитель, не имеющая права управления, не выбрала безопасную
скорость движения, не справилась
с управлением, в результате чего
совершила наезд на препятствие
(стела «1 Мая»). В результате ДТП
водитель и 37-летний пассажир с
полученными травмами госпитализированы в медицинское учреждение.
***

В тот же день на 110-м км автодороги М-10 «Россия» 60-летняя
женщина-водитель, управляя автомашиной «Хендай Солярис»,
двигаясь по крайней правой полосе
со стороны г. Москвы в сторону г.
Санкт-Петербурга, при перестроении не предоставила преимущество
в движении транспортному средству «Форд Транзит» под управлением 59-летнего водителя, который
двигался в попутном направлении, в результате чего произошло
столкновение. В результате ДТП
пострадала водитель автомашины
«Хендай Солярис».
Госавтоинспекция напоминает
всем жителям и гостям нашего
района, что только
неукоснительное соблюдение
Правил дорожного движения
поможет повысить культуру
поведения на дорогах и сделать
их более безопасными
для водителей и пешеходов.

Ведущая рубрики Людмила Кикало

ТВ программа

Пятница, 20 сентября
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 18.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
(12+)
19.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
21.00 Московский международный фестиваль
«Круг Света». Прямая трансляция
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Убитые словом» (12+)
5.15
6.00
8.05
9.00

Т/с «ППС» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
«Доктор Свет» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 3.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

Суббота, 21 сентября
5.50, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У
меня нет недостатков?» (12+)
11.20 «Честное слово» (16+)
12.15 «Любовь и голуби». Рождение легенды»
(12+)
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голосящий КиВиН-2019» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
5.50, 5.50 «Петровка, 38»
(16+)
6.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»
(12+)
17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Мистика Третьего рейха» (16+)
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

№ 35 (10639) 13 сентября 2019 года

с 16 по 22 сентября 2019 г.
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.05, 2.30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
10.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
15.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.10 «Международная пилорама» (18+)
6.00, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.15, 1.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
(12+)
13.35, 3.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)
16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
5.00, 15.20, 3.50 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Документальный спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
11.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В
ЕГИПТЕ» (12+)
12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИМАЛАЯХ»
(12+)
13.15 «Мама Russia» (16+)

http://www.konzarya.ru/

21.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
0.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

13.00
14.00
15.45
17.30
19.30
22.00

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
«Идеальный ужин» (16+)
Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 2» (0+)
Х/ф «РОБОКОП» (16+)
Х/ф «РОБОКОП - 2» (16+)
Х/ф «РОБОКОП - 3» (16+)

5.25, 9.00, 4.45 «Тест на отцовство»
(16+)
6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 1.05 «Порча» (16+)
14.25 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
(16+)
9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
7.35, 8.20, 10.05, 13.20, 18.35, 21.25
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 15.00 Военные новости
22.00 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
0.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва помещичья
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
8.40 «Польша. Историческая часть города Торунь»
9.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Подземная одиссея»
15.10 «Письма из провинции»
14.15
16.45
19.00
21.45

Х/ф
Х/ф
Х/ф
Х/ф

«ОБЛИВИОН» (12+)
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
«ЧУЖИЕ» (16+)
«ЧУЖОЙ 3» (16+)

6.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
8.30 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
10.20 Х/ф «РОБОКОП - 2» (16+)
12.45 Х/ф «РОБОКОП - 3» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
8.20, 1.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
(16+)
10.20 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
7.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Дрессировщик слонов Сергей Гулевич» (6+)
9.45 «Последний день». Ян Френкель (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Экстрасенсы
под грифом «секретно» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Битва за Антарктиду» (12+)
12.45, 15.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий». Дмитрий Певцов
(6+)
15.40, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
18.10 «Задело!»
6.30 Лето Господне. Рождество Пресвятой Богородицы
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
9.45 «Телескоп»
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
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15.40 «Энигма. Хосе Кура»
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского
18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.50 «Пропавшие шедевры Фаберже»
20.35 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
7.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Новости
7.05, 12.30, 19.45, 23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) «Истанбул» (Турция) (0+)
10.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» (Германия) - «Арсенал» (Англия) (0+)
12.55 «Джентльмены регбийной удачи» (12+)
13.15 Регби. Чемпионат мира. Россия - Япония. Прямая трансляция из Японии
15.55, 2.45 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
1/2 финала. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
16.40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Екатеринбурга (16+)
19.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
20.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
20.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» - «Бетис». Прямая трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы
православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.50 «Эрмитаж»
13.15, 1.40 Д/ф «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии»
14.10 «Дом ученых». Аскольд Иванчик
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «СУВОРОВ»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами»
18.20 «Квартет 4Х4»
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 «Агора»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
7.00 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира. Личное первенство. Многоборье. Финал. Трансляция из Азербайджана (0+)
9.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
9.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.50 «Бельгия - Италия. Гордость тиффози»
(12+)
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.10 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
12.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция из Екатеринбурга
(16+)
16.20 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Лига чемпионов. Live» (12+)
18.25 «О чём говорят тренеры. Карпин vs Григорян» (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - «Ростов». Прямая трансляция
6.00, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.15, 2.45 «Песнопения для души» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»
(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
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4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА
ОКАЯННАЯ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
16.00 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
5.00 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
6.00, 4.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (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 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Прожарка» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.55, 18.25 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
7.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
(16+)
9.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
13.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
(16+)
16.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

КРОССВОРД
Куприна. 38. Отечественный
конструктор авиа- и ракетных двигателей. 39. Грызун,
подотряд мышеобразные. 40.
Приток реки Яны. 41. Один
из Гебридских островов. 43.
Японские изделия из фарфора. 47. Растение, используемое для закрепления песков.
49. Раздел грамматики. 51.
Великан в славянской мифологии. 52. Копытное семейства жирафов. 53. Город и порт
в Бразилии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Система винтовки. 2. Город в Великобритании. 3. Стихотворение Есенина. 4. Часть плуга.

5. Комнатная печь. 6. Жанр
японской поэзии. 7. Законопроект в Англии. 8. Столица
Норвегии. 9. Персонаж оперы
Пуччини «Чио-Чио-Сан». 16.
Курорт в Италии. 17. Мешочек для табака. 19. Русский
народник. 20. Станция московского метрополитена. 21.
Единица измерения объема.
23. Стихотворение русского
поэта 19 в. Кюхельбекера. 28.
Приток Оки. 29. Приток Волги. 32. Боец-раб в Древнем
Риме. 34. Соединяет компьютер с Интернетом. 35. Карточная игра. 36. Анатомический
термин. 42. Древний исторический город в Болгарии. 43.
Начало реки. 44. Историческая область, междуречье
Куры и Аракса. 45. Историческая область в Малой Азии.
46. Гравюра на металле, полученная травлением кислотой. 48. Оросительный канал
в Средней Азии. 50. Жанр литературы.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Сикким. 11. Тиара.
12. Ипсвич. 13. Очамчира. 14.
Колготки. 15. Ланка. 18. Осока. 22. Дуэро. 24. Прецессия.
25. Верба. 26. Ствол. 27. Апостол. 30. Клуатр. 31. Китель.
33. Самопал. 37. Кляча. 38.
Исаев. 39. Бандикута. 40.
Адыча. 41. Льюис. 43. Имари.
47. Тамарикс. 49. Орфоэпия.
51. Горыня. 52. Окапи. 53.
Ресифи. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Винчестер. 2. Окем. 3. Ямщик.
4. Отвал. 5. Камин. 6. Танка.
7. Билль. 8. Осло. 9. Пинкертон. 16. Анцио. 17. Кисет. 19.
Кибальчич. 20. Арбатская. 21.
Миллилитр. 23. Усталость.
28. Пра. 29. Ока. 32. Гладиатор. 34. Модем. 35. Покер. 36.
Перилимфа. 42. Биляр. 43.
Исток. 44. Арран. 45. Иония.
46. Офорт. 48. Арык. 50. Эссе.

5.40, 6.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
15.20 «Страна Советов. Забытые вожди»
(16+)
17.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Штат в Индии. 11. Восточный
царский головной убор. 12.
Город в Великобритании. 13.
Город в Абхазии. 14. Женское
галантерейное изделие. 15.
Самка оленя. 18. Болотная
трава с узкими длинными листьями. 22. Река в Испании,
Португалии. 24. Движение оси
вращения тела. 25. Род ивы.
26. Деталь огнестрельного
оружия. 27. Первая русская
печатная книга. 30. (Клуатар)
- крытая галерея в монастыре
или церкви. 31. Форменный
пиджак. 33. Бытовое название подделки. 37. Рассказ
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14.00
16.45
19.00
21.15
23.00

6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
10.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
«Мама Russia» (16+)

6.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
7.25 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 2» (0+)
9.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» (16+)
6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
(16+)
9.40, 3.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.30, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
5.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ»
(12+)
7.15, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
0.55 Т/с «ОПЕРА» (16+)
6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №2»
(12+)
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильм
8.00 Х/ф «КОПИЛКА»
10.15 «Обыкновенный концерт»

С 14 ПО 20 СЕНТЯБРЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Егорова Надежда Александровна – уполномоченный по правам человека в Тверской
области; Григорьева Ольга Владимировна – руководитель аппарата Собрания
депутатов Конаковского района; Закамычкина Надежда Петровна – председатель
Конаковской общественной организации
ветеранов «Родина»; Бухамер Александра
Николаевна, Герцева Наталия Юрьевна,
Памятных Любовь Ивановна, Мусацкова Ольга Алексеевна – жители ЮрьевоДевичьевского с/п; Прокофьев Вячеслав
Иванович, Китаев Виктор Алексеевич,
Меньшикова Галина Алексеевна, Куликова Татьяна Петровна, Лапина Зоя Алексеевна, Николаев Владимир Георгиевич,
Севастополева Надежда Александровна,
Серова Лидия Ивановна, Строчкова Валентина Степановна, Шестакова Елизавета Дмитриевна, Щедрин Серафим Прокофьевич, Устинова Зоя Александровна,
Серчагина Надежда Геннадьевна, Блохина Вера Георгиевна, Быковская Надежда
Романовна, Ветрова Галина Эдуардовна, Казаков Николай Петрович, Кононов
Владимир Алексеевич, Кротова Вера
Арсеньевна – жители Новозавидовского
г/п; Овсянников Алексей Юрьевич, Бударина Евгения Викторовна, Юдин Андрей
Николаевич, Диденко Валентина Ивановна, Орлова Мираслава Владимировна,
Тепловодских Юлия Викторовна, Рыкалин Виктор Васильевич, Гопп Геннадий
Робертович, Линин Максим Сергеевич,
Куликова Галина Ивановна, Кириллова
Оксана Юрьевна, Королихина Надежда
Владимировна, Пакин Андрей Александрович, Беленкова Вера Геннадьевна,
Пенихина Софья Михайловна, Крылов
Сергей Александрович, Золотарева Галина Александровна, Солонина Светлана Юрьевна – жители Козловского г/п.

ТВ программа
10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.15 «Письма из провинции»
12.40, 2.10 Лоро Парк. Тенерифе
13.25 «Другие Романовы»
13.55, 0.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
15.50 «Больше, чем любовь». Татьяна Пилецкая и Борис Агешин
16.30 «Картина мира»
17.10 «Ближний круг Дмитрия Месхиева»
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
19.30 Новости культуры
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Лейпциг» (0+)
8.30 «Бельгия - Италия. Гордость тиффози»
(12+)
8.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада»
- «Барселона» (0+)
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Сербия. Прямая трансляция из Японии
13.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.20, 17.20, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая трансляция
18.20 «На гол старше» (12+)
18.55
Футбол.
Чемпионат
Германии.
«Айнтрахт» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
6.00, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием»
(0+)
6.15 «Песнопения для души» (0+)
6.25, 17.55, 19.50 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь»
(0+)

14 сентября, суббота. Днем +17, ночью +12, переменная облачность, небольшой
дождь.
15 сентября, воскресенье. Днём +14,
ночью +9, малооблачно, небольшой дождь.
16 сентября, понедельник. Днём +14,
ночью +8, ясно.
17 сентября, вторник. Днём +17, ночью
+7, ясно.
18 сентября, среда. Днём +18, ночью +8,
ясно.
19 сентября, четверг. Днем +12, ночью
+9, облачно, небольшой дождь.
20 сентября, пятница. Днём +14, ночью
+7, облачно, дождь.

Чтобы день взятия
Бастилии
не впустую прошел...
(Праздники на неделю)

14 сентября, суббота. Освященное время Церкви:
церковное новолетие и миротворный круг. Всемирный
день оказания первой медицинской помощи. День города Городец (867 лет). День города Пятигорск (239
лет). День города Салехард (424 года). День города
Тула (873 года). День города Химки (80 лет).
15 сентября, воскресенье. День единства народов
Дагестана. Международный день демократии. День работников леса (лесного хозяйства). День города Анапа
(238 лет). День города Армавир (180 лет). День города
Астрахань (461 год). День города Ростов-на-Дону (270
лет). День города Ставрополь (242 года). День города
Элиста (154 года).
16 сентября, понедельник. Международный день
охраны озонового слоя.
17 сентября, вторник. День города Брянск (1034
года).
18 сентября, среда. День пророка Захарии и праведной Елисаветы. День HR-менеджера (управление
персоналом).
19 сентября, четверг. День оружейника России.
День рождения «Смайлика». Воспоминание чуда Архистратига Михаила.
20 сентября, пятница. День рекрутера. День преподобного Макария Оптинского. День секретаря в России.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО»
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 сентября 2019 года д.Мокшино № 6
Об утверждении заключения о результатах публичных
слушаний по проекту постановления Администрации
муниципального образования сельское поселение «Завидово» «О предоставлении О.В.Соколиковой разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства»
В соответствии с разделом 7 Положения о публичных слушаниях, утверждённого решением Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» второго созыва от 22.03.2018 № 57,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний
по проекту постановления Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» «О предоставлении О.В.Соколиковой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков
Приложение № 1 к постановлению
Главы сельского поселения «Завидово» от 05.09.2019 № 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту постановления Администрации муниципального
образования сельское поселение «Завидово» «О предоставлении О.В.Соколиковой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»»
1. Общая информация о публичных слушаниях
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект постановления Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» «О предоставлении О.В.Соколиковой разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства». Организатор
публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение «Завидово». Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 04.09.2019.
2. Сведения о собрании участников публичных слушаний
Дата проведения собрания: 03.09.2019. Место проведения
собрания: Тверская область, Конаковский район, сельское
поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж,
холл (здание МБУ «Досуговый центр»). Количество участников
публичных слушаний: 2, в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 1 от 03.09.2019.
3. Предложения и замечания участников публичных слушаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний
по проекту:
а) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок и объект капитального строительства, в отношении
которого подготовлен проект постановления Администрации,
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане, постоянно
проживающие в границах земельных участков, прилегающих
к земельному участку, в отношении которого подготовлен
проект постановления Администрации, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, в
отношении которого подготовлен проект постановления Администрации: не поступили;
б) предложения и замечания иных участников публичных
слушаний:
не поступили.
4. Рекомендации и выводы
Организатор публичных слушаний рекомендует утвердить
проект, рассмотренный на публичных слушаниях.
Председатель комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
О.В.Кузуб
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 сентября 2019 года д.Мокшино № 444
О предоставлении О.В.Соколиковой разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пунктом 6 статьи 7, статьёй 26 Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области, утверждённых решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 04.02.2016 № 548 в
редакции решения Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» второго созыва от 27.06.2019 № 173, рассмотрев
обращение Соколиковой Ольги Валерьевны, г.Москва (вх. №
569 от 19.07.2019), рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение «Завидово» по результатам
публичных слушаний, Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» постановляет:
1. Предоставить Соколиковой Ольге Валерьевне, г.Москва,
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка площадью
1650 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный район, сельское поселение «Завидово», д.Павлюково, участок № 24, кадастровый номер
69:15:0210701:16, категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для ведения личного
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, территориальная зона, на которую распространяется градостроительный регламент: «Зона существующей
застройки дер. Павлюково» (Ж1.1-8), отклонение: отступ от
жилого дома с кадастровым номером 69:15:0210701:250 до

северной границы земельного участка – 2,2 метра.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области А.М.Пляскин
Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго созыва
РЕШЕНИЕ
05 сентября 2019 года № 181
О принятии проекта решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области»
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», частью
3 статьи 40 Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, в
целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области в соответствие с федеральным законодательством,
учитывая, что проект решения содержит точное воспроизведение положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Совет депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Принять проект решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области» (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков
Приложение к решению Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго созыва от
05.09.2019 № 181
ПРОЕКТ
Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго созыва
РЕШЕНИЕ
«___»_____________ 2019 года № ____
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области
На основании пункта 6 части 1 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях
приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области в
соответствие с федеральным и региональным законодательством, Совет депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области, принятый решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 26.04.2012 № 17:
1.1. Изложить статью 9 в следующей редакции:
Статья 9. Вопросы местного значения
МО сельское поселение «Завидово»
1. К вопросам местного значения МО сельское поселение
«Завидово» относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов поселения МО сельское поселение «Завидово»;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности МО сельское
поселение «Завидово»;
4) организация в границах МО сельское поселение «Завидово» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов МО
сельское поселение «Завидово» и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
МО сельское поселение «Завидово», организация дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах МО сельское поселение «Завидово»;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах МО сельское поселение
«Завидово»;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах МО сельское поселение
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«Завидово»;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов МО сельское поселение «Завидово»;
11) создание условий для обеспечения жителей МО сельское
поселение «Завидово» услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек МО сельское поселение «Завидово»;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей МО сельское поселение «Завидово» услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности МО сельское поселение «Завидово»,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории МО сельское поселение «Завидово»;
15) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в МО сельское поселение «Завидово»;
16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей МО
сельское поселение «Завидово» и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
18) формирование архивных фондов МО сельское поселение «Завидово»;
19) участие в организации деятельности по накоплению (в
том числе раздельному накоплению) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;
20) утверждение правил благоустройства территории МО
сельское поселение «Завидово», осуществление контроля за
их соблюдением, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;
21) утверждение генерального плана МО сельское поселение «Завидово», правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генерального плана
МО сельское поселение «Завидово» документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории МО сельское поселение «Завидово», утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования МО сельское поселение «Завидово», резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
МО сельское поселение «Завидово» для муниципальных нужд,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление
о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательными требованиями к
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение
в соответствие с установленными требованиями), решения об
изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
22) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории МО сельское поселение «Завидово»;
24) исключён;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории МО сельское поселение «Завидово»;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-
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сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории МО сельское поселение «Завидово», а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в МО сельское поселение «Завидово»;
30) осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об
ограничениях их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения МО сельское
поселение «Завидово» сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции и
членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанности по указанной должности;
35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ;
36) исключён;
37) исключён;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд МО сельское
поселение «Завидово», проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
39) осуществление мер по противодействию коррупции в МО
сельское поселение «Завидово»;
40) создание условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
41) участие в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в
выполнении комплексных кадастровых работ.
1.2. Изложить статью 29 в следующей редакции:
Статья 29. Глава сельского поселения «Завидово»
1. Глава поселения является высшим должностным лицом
МО сельское поселение «Завидово» и наделяется настоящим
Уставом собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.
Глава поселения исполняет свои полномочия на непостоянной основе.
2. Глава поселения в соответствии с настоящим Уставом:
1) избирается Советом депутатов поселения из своего состава на срок полномочий Совета депутатов поселения;
2) исполняет полномочия председателя Совета депутатов
сельского поселения «Завидово».
3. Главой поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста,
установленного законодательством, и обладающий пассивным
избирательным правом.
Порядок избрания Главы поселения устанавливается настоящим Уставом и Регламентом. Глава поселения считается
избранным, если за него проголосовало более половины от
числа избранных депутатов.
4. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления его в должность. Днем вступления Главы поселения в
должность является день принятия Советом депутатов поселения решения о его избрании. Полномочия Главы поселения
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения.
5. Глава поселения:
1) представляет МО сельское поселение «Завидово» в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени МО сельское поселение «Завидово»;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном
настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые
Советом депутатов поселения;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного Совета депутатов поселения;
5) обеспечивает в пределах своей компетенции осуществление органами местного самоуправления МО сельское поселение «Завидово» полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Тверской области.
6. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».
7. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению
МО сельское поселение «Завидово» и Совету депутатов поселения.
8. Глава поселения представляет Совету депутатов поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов поселения.
9. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в
случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
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3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы
поселения;
12) преобразования МО сельское поселение «Завидово»,
осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также в случае упразднения
МО сельское поселение «Завидово»;
13) увеличения численности избирателей МО сельское поселение «Завидово» более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ МО сельское поселение «Завидово» или объединением МО сельское поселение «Завидово»
с городским округом;
14) утраты МО сельское поселение «Завидово» статуса
муниципального образования в связи с его объединением с
городским округом.
10. В случае досрочного прекращения полномочий Главы
поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета депутатов
поселения до избрания вновь избранного Главы поселения.
В случае временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) обязанности Главы поселения исполняет заместитель
председателя Совета депутатов поселения, который на время
исполнения обязанностей обладает всеми полномочиями Главы поселения.
11. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», федеральным законом от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ, а также в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ.
1.3. Изложить статью 36 в следующей редакции:
Статья 36. Депутат Совета депутатов
МО сельское поселение «Завидово»
1. Депутатом Совета депутатов поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день
голосования возраста 18 лет и обладающий пассивным избирательным правом.
2. Депутат Совета депутатов поселения является членом
представительного органа местного самоуправления и ему
обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
3. Срок полномочий депутата Совета депутатов поселения
- 5 лет.
4. Полномочия депутата Совета депутатов поселения начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала
работы Совета депутатов поселения нового созыва.
5. Депутаты Совета депутатов поселения осуществляют
свои полномочия на непостоянной основе.
6. Депутат Совета депутатов поселения представляет интересы избирателей и руководствуется в своей деятельности
законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Тверской области и настоящим Уставом и отчитывается перед своими избирателями не реже одного раза в полгода.
7. Исключён.
8. Исключён.
9. Депутат Совета депутатов поселения должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и иными федеральными законами.
10. Для реализации своих полномочий депутат Совета депутатов поселения имеет право на заседаниях Совета депутатов
поселения:
1) предлагать вопросы для включения в повестку заседания
Совета депутатов поселения;
2) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
3) вносить предложения о проведении депутатских расследований по любому вопросу, относящемуся к полномочиям
Совета депутатов;
4) ставить вопросы о необходимости разработки новых решений;
5) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а
также председательствующему на заседании, требовать ответа и давать им оценку;
6) выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать справки;
7) вносить поправки к проектам решений Совета депутатов;
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8) оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения граждан, имеющих общественное заседание;
9) знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и
протоколах заседаний Совета депутатов;
10) обращаться с депутатским запросом к руководителям
расположенных на территории поселения государственных
органов и общественных организаций, предприятий всех форм
собственности, учреждений и организаций по вопросам, являющимися вопросами местного значения;
11) на обеспечение документами, принятыми Советом депутатов поселения.
11. Депутат Совета депутатов поселения не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за
высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании,
и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том
числе по истечении срока его полномочий. Данное положение
не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения,
ответственность за которые предусмотрена федеральным
законом.
12. Депутатам Совета депутатов поселения предоставляются компенсационные выплаты, связанные с возмещением
расходов на осуществление своих полномочий, в порядке и
размерах, определённых нормативным правовым актом Совета депутатов поселения.
13. Полномочия депутата Совета депутатов поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов
поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ и иными федеральными законами.
14. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, а также в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
15. Решение Совета депутатов поселения о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в
период между сессиями Совета депутатов поселения не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Тверской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после подписания,
за исключением пункта 1, который вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования
данного решения.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков
Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго созыва
РЕШЕНИЕ
05 сентября 2019 года № 182
О внесении изменений в Положение
о публичных слушаниях
В соответствии с частью 2 статьи 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 2 статьи 19 Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Положение о публичных слушаниях,
утверждённое решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва от 22.03.2018 № 57:
1.1. дополнить пункт 3.1 подпунктом 3.1.4 следующего содержания:
«3.1.4. Глава администрации муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.»;
1.2. в пунктах 6.4.2, 6.4.3 слова «10 рабочих дней» заменить
словами «5 рабочих дней»;
1.3. в пункте 6.11 слова «20 рабочих дней» заменить словами
«10 рабочих дней».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального
опубликования в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
в электронной форме по продаже объекта муниципального имущества на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
(номер извещения на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru
SBR012-1909040011.1 )
Продавец и организатор торгов: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242)
4-97-91, 4-97-92 (доб.303), адрес электронной почты:
konkui@yandex.ru.
Оператор электронной площадки – Закрытое акционерное общество «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (далее - ЗАО «Сбербанк-АСТ»). Адрес:
город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12,
строение 9, 119435. Телефоны: +7 (495) 787-29-97, 78729-99, 539-59-21.
Способ приватизации – аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка - универсальная торговая платформа
ЗАО «Сбербанк-АСТ», торговая секция «Приватизация,
аренда и продажа прав», размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru.
Порядок проведения аукциона:
- определен постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
Муниципальное имущество:
ЛОТ 1. Интернат общей площадью 233,2 кв.м. с кадастровым № 69:15:0110101:695, расположенный по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, с.Дмитрова Гора,
ул.Ударная, д.1.
Начальная цена – 515800 рублей, без учета НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет 103160 рублей.
Шаг аукциона 5%, что составляет 25790 рублей.
Основание для проведения торгов: Решение Собрания депутатов Конаковского района № 64 от 30.05.2019.
Информация о предыдущих торгах: аукционы, назначенные на 25.06.2018, 22.08.2018, и продажа посредством публичного предложения, назначенная на
16.10.2018, были признаны не состоявшимися. Победитель продажи без объявления цены, состоявшейся
28.11.2018, уклонился от заключения договора куплипродажи.
Одновременно с продажей здания интерната производится продажа земельного участка из земель населенных пунктов под здание школы с прилегающей
территорией с кадастровым № 69:15:0110101:1503 площадью 1285 кв.м. по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение,
с.Дмитрова Гора, ул.Ударная, д.1, стоимостью 272300
рублей (НДС не облагается).
Срок приема заявок на участие в аукционе с 08 час.00
мин. 13 сентября 2019 по 17 час.00 мин. 14 октября
2019.
Дата проведения аукциона – в 14 часов 30 минут (время московское) 16 октября 2019 года.
Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном
аукционе лицу, желающему приобрести муниципальное
имущество (далее – претендент), необходимо пройти
процедуру регистрации на электронной площадке. Регистрация осуществляется с применением электронной
подписи, которую можно получить в аккредитованных
удостоверяющих центрах (перечень опубликован на
сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации https://
digital.gov.ru в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров»). Регистрация на электронной площадке
проводится в соответствии с Регламентом электронной
площадки (Регламент универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация» - «Регламент работы УТП», Регламент торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещен
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Продажи»
- «Приватизация, аренда и продажа прав» - «Информация по ТС» - «Регламент ТС»).
Порядок подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме
Подача заявки на участие в торгах осуществляется
только посредством интерфейса универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции
«Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента. Инструкция для претендента торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в разделе «Информация» - «Инструкции» - «Торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав». Документооборот между претендентами,
участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку
в форме электронных документов либо электронных
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента
или участника. Данное правило не применяется для
договора купли-продажи имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме. Заявка
подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного
круга лиц части электронной площадки с приложением
электронных образцов следующих документов:
Юридические лица:
- заявка в электронной форме;
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.
Физические лица:
- заявка в электронной форме;
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. В
течение одного часа со времени поступления заявки
оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с

приложением электронных копий зарегистрированной
заявки и прилагаемых к ней документов. Прием заявок
и прилагаемых к ним документов начинается с даты
и времени, указанных в настоящем информационном
сообщении.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема
заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные
с нарушением установленного срока, на электронной
площадке не регистрируются. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время проведения процедуры продажи имущества
соответствует местному времени, в котором функционирует электронная площадка.
Порядок оплаты и возврата задатка на участие в аукционе в электронной форме.
Претендент осуществляет перечисление денежных
средств в сумме задатка на следующие банковские
реквизиты оператора электронной площадки. ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет:
40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.
МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет:
30101810400000000225. Образец платежного поручения размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация по ТС» - «Банковские реквизиты».
В соответствии с требованиями Регламента торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав»,
денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет претендента не позднее 00
часов 00 минут (время московское) дня определения
участников торгов – 15.10.2019. Оператор осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка в
момент подачи заявки на участие (при их наличии на
лицевом счете претендента), либо в 00 часов 00 минут
(время московское) дня определения участников торгов – 15.10.2019.
Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципального имущества на аукционе, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:
а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов
продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов
участниками.
При уклонении или отказе победителя от заключения
в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом,
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Ограничения участия в торгах: Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных
учреждений; юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны),
и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах
в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Осмотр имущества производится претендентами
бесплатно. По вопросам порядка и времени проведения осмотра имущества, ознакомления с условиями
договора купли-продажи и другой информацией претендентам необходимо обращаться к Организатору
торгов.
Порядок проведения аукциона в электронной форме
К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные продавцом участниками в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Процедура аукциона проводится в
день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения
участниками начальной цены продажи на величину,
равную либо кратную величине «шага аукциона». «Шаг
аукциона» составляет 5 процентов начальной цены
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
В течение одного часа со времени начала проведения
процедуры аукциона участникам предлагается заявить
о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение
10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной
цене имущества, то аукцион с помощью программноаппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время
завершения аукциона.
Победителем признается участник, предложивший
наиболее высокую цену имущества.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Договор заключается в простой
письменной форме, по месту нахождения Продавца.
Условия и сроки платежа по договору, необходимые
реквизиты счетов: покупатель в течение 10 календарных дней с момента заключения договора перечисляет продажную цену имущества и земельного участка,
с учетом ранее перечисленной суммы задатка, на расчетный счет Продавца: УФК по Тверской области (КУИ
администрации Конаковского района л/с 04363030920),
ИНН 6911002028, счет 40101810600000010005, в Отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001, КПП 694901001,
КБК 61911413050050000410, ОКТМО 28630000. Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке в
соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Сумма НДС
уплачивается покупателем - налоговым агентом самостоятельно, кроме физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями. Реализация
имущества физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, производится по
цене, увеличенной на сумму НДС.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Селиховский
десятимандатный

446

7

11

11ж

11з

12

13

Токнов Виктор Алексеевич

10

Пчельников
Александр Васильевич

9

Некрасов Сергей Борисович

8

Каталевец
Екатерина Анатольевна

Число бюллетеней,
не учтенных при получении

6

Число утраченных бюллетеней

5

Число действительных
бюллетеней

4

Число недействительных
бюллетеней

3

Обнаружено бюллетеней
в стационарных ящиках

Число бюллетеней, выданных
вне участка

2

Обнаружено бюллетеней
в переносных ящиках

Число бюллетеней, выданных
на участке

1

Число погашенных бюллетеней

Число бюллетеней, выданных
досрочно в ТИК (ИКМО)

%

Число бюллетеней,
выданных досрочно

абсолют.

Число бюллетеней,
полученных комиссией

%

Число избирателей,
внесенных в список

абсолют.
1

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

№ УИК

Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной комиссии/
территории

Повторные и дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Селиховского сельского поселения Конаковского района Тверской области четвертого созыва по Селиховскому десятимандатному избирательному округу, Селиховский десятимандатный
08 сентября 2019 года. Сведения для опубликования полных данных протоколов
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15

83

5,24

83

5,24

1585

1100

0

0

83

0

1017

0

83

9

74

0

0

26

31,33%

52

62,65%

19

22,89%

25

30,12%
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5,24

1585

1100

0

0

83

0

1017

0

83

9

74

0

0

26

31,33%

52

62,65%

19

22,89%

25

30,12%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гусевой Марией Геннадьевной, номер квалификационного аттестата 69-15655, являющаяся членом СРО «Союз кадастровых
инженеров» номер реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации
А-0496 от 31.05.2016 г. Номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30251. СНИЛС: 133-722-904-44, контактный
телефон: +7 (904) 021-21-04, Почтовый адрес:171599
Тверская область, Калязинский р-н, д.Васильево,
адрес электронной почты:BTI_konakovo@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0205401:60, расположенные по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п , СНТ «Конаковское», уч.218 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ являются Заварзина Н.И, Заварзина Е.К. ,
прож. по адресу: г.Москва, ул.Академика Анохина,
д.12, кор.3 кв. 240, тел.8-925-658-00-50. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская
область, Конаковский район, г.Конаково, ул.Учебная
д.7, каб. 6.
18.10.2019г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная , д.7 каб.6. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13.09.2019г. по 17.10.2019г.с 09.00 до 17.30
по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная
, д.7, каб 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, земли общего пользования в границах кадастрового квартала
69:15:0205401, государственная собственность на
которые не разграничена; другие земельные участки, граничащие с зем. уч. с К№.69:15:0205401:60 При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гусевой Марией Геннадьевной, номер квалификационного аттестата
69-15-655, являющаяся членом СРО «Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в
государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016
г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации А-0496 от 31.05.2016 г. Номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30251. СНИЛС: 133-722-904-44,
контактный телефон: +7 (904) 021-21-04, Почтовый
адрес:171599 Тверская область, Калязинский
р-н, д.Васильево, адрес электронной почты:BTI_
konakovo@mail.ru, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 69:15:0101803:22, расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский
район, гпг Конаково , СНТ «Корчевское», ул.9, уч.17
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Демидова Е.Н.
, прож. по адресу: Московская обл., г.Химки, ул.8
Марта , д.2, кв. 17, тел.8-916-304-28-37. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская
область, Конаковский район, г.Конаково, ул.Учебная
д.7, каб. 6.
18.10.2019г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная , д.7 каб.6. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13.09.2019г. по 17.10.2019г.с 09.00 до 17.30
по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная
, д.7, каб 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, земли общего пользования в границах кадастрового квартала
69:15:0101803, государственная собственность на
которые не разграничена; другие земельные участки, граничащие с зем. уч. с К№.69:15:0101803:22 При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
***
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией
Вячеславовной Тверская область, г.Конаково, Привокзальная площадь, д.1 ,e-mail:geo-kon@mail.ru.,
т.8-980-635-37-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 11976 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:15:0205809:7, расположенного: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское сельское
поселение, снт «Урожай», улица 8, участок №458
Заказчиком кадастровых работ является Бухало
П.А., г. Москва, ул. Шоссейная, д. 46, корп. 2, кв. 33,
тел. 8-916-158-44-73
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область,

Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Урожай», улица 8,
участок №458 14.10.2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13.09.2019г по 12.10.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.09.2019г по
12.10.2019г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная
площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: снт «Урожай», участок №479;
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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№
69:15:0204601:58 расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п,
снт «Ремонтник», уч. Б-60 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гусаров В.А., зарегистрирован:
г. Москва, ул. М. Ботаническая, д. 11, кв. 30, т. 8-926602-27-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А, «14» октября 2019 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 13 сентября 2019 г. по 27 сентября 2019 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
Земельный участок, расположенный по границе
н1-н2 с кадастровым номером К№69:15:0204601:57
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Ремонтник».
Земельный участок, расположенный по границе
н3-н4 с кадастровым номером К№69:15:0204601:59
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Ремонтник».
Земельный участок, расположенный по границе
н4-н1 с кадастровым номером К№69:15:0204601:49
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Ремонтник».
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Земельная инвестиционная компания» - Столярова Татьяна Арнольдовна, являющийся членом А СРО «Кадастровые
инженеры» (уникальный реестровый номер кад.
инженера в реестре членов А СРО «Кадастровые
инженеры» - № 4962 от 02.06.2016г. Сведения А
СРО «Кадастровые инженеры» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер
реестровой записи от 02.06.2016г. №002). СНИЛС:
127-478-910 93, контактный телефон: +7 (920) 68893-00, Почтовый адрес: Тверская обл., Конаковский
р-н, п.Редкино, ул.Академическая, д.4, кв.17, e-mail:
zemljinvest@mail.ru,выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы
и площади в отношении земельных участка с кад.
номерами:
-69:15:0144701:38, адрес: Тверская обл., Конаковский р-он, Городенское с.п., снт «Московское
Море», участок 35. Заказчик: Гурина Ольга Николаевна адрес: г. Москва, ул. Тихая, дом 4 кв. 157,
тел.89201757424.
- 69:15:0144701:23, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский р-он, Городенское с.п.,
в р-не д. Борцино, снт «Московское Море», в р-не
д.Борцино, участок №20. Заказчик: Камнев Виталий Владимирович, адрес: г.Москва, г.Зеленоград,
корп.1401, кв.336,, тел.89201757424.

- 69:15:0144701:19, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский р-он, Городенское
с.п., снт «Московское Море» в р-не д.Борцино
уч.17. Заказчик: Макаров Данил Александрович адрес: г.Москва, ул. Ангарская, д.17, кв.43)
тел.89201757424.
- 69:15:0144701:18, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский р-он, Городенское
с.п., снт «Московское Море» в р-не д.Борцино
уч.16. Заказчик: Макаров Данил Александрович адрес: г.Москва, ул. Ангарская, д.17, кв.43)
тел.89201757424.
- 69:15:0144701:38, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский р-он, Городенское с.п.,
снт «Московское Море», уч.35. Заказчик: Гурина
Ольга Николаевна, адрес: Московская область, гор.
Химки, ул. 9 Мая, д.16, кв.111) тел.89201757424.
- 69:15:0144701:22, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский р-он, Городенское
с.п., снт «Московское Море», уч.19. Заказчик: Комардина Любовь Петровна адрес: Московская
область, г. Красногорск, ул.Ленина, д.25, кв.100)
тел.89201757424.
- 69:15:0144701:17, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский р-он, Городенское с.п.,
снт «Московское Море» в р-не д.Борцино, уч.15. Заказчик: Максименкова Ольга Александровна адрес:
г.Москва, 3-й Новомихалковский пер., д.13, кв.45)
тел.89201757424.
- 69:15:0144701:20, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский р-он, Городенское
с.п., снт «Московское Море», уч.18. Заказчик:
Константинов Константин Вячеславович, адрес:
г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.19, корп.3, кв.367
тел.89201757424.
- 69:15:0144701:24, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский р-он, Городенское с.п.,
снт «Московское Море» в р-не д.Борцино, д.21.
Заказчик: Терещенков Евгений Владимирович,
адрес: г.Москва, ул. Берзарина, д.17, корп.1, кв.169
тел.89201757424.
- 69:15:0144701:14, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский р-он, Городенское с.п.,
снт «Московское Море» уч.12. Заказчик: Башинская
Светлана Александровна, адрес: г. Москва, ул. Сахалинская, д.7, корп.2, кв.137, тел.89201757424.
- 69:15:0144701:13, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский р-он, Городенское с.п.,
снт «Московское Море», в р-не д.Борцино, уч.11. Заказчик: Жижина Ирина Николаевна, адрес: г.Москва,
Ленинский пр-т, д.34/1, кв.394 тел.89201757424.
- 69:15:0144701:10, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский р-он, Городенское с.п.,
снт «Московское Море» в р-не д.Борцино, уч.8. Заказчик: Ледовских Николай Дмитриевич, адрес: г.
Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, д.9,
кв.229, тел.89201757424.
- 69:15:0144701:36, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский р-он, Городенское с.п.,
снт «Московское Море», в р-не д.Борцино, уч.33.
Заказчик: Казмина Надежда Михайловна, адрес:
Московская область, г.Химки, ул. Зеленая, д.12,
кв.109,тел.89201757424.
- 69:15:0144701:35, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский р-он, Городенское с.п.,
снт «Московское Море», в р-не д.Борцино, уч.32.
Заказчик: Плужная Наталья Николаевна, адрес: г.
Москва, ул.Отрадная, д.5, кв.255,тел.89201757424.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-он, Городенское с.п., снт «Московское Море» (вблизи
д.Борцино), около уч.8, 15 октября 2019г. в 14 часов
00 мин. С проектом межевого плана зем. уч. можно
ознакомиться по адресу: г.Тверь, ул.Медниковская,
д.1/28, офис 21, zemljinvest@mail.ru. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.09.2019г. по 15.10.2019г.
по адресу: 170100, г.Тверь, ул.Медниковская,
д.1/28, офис 21, ООО «Земельная инвестиционная компания». Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровыми номерами 69:15:0144701:7,
69:15:0144701:8, 69:15:0144701:9, 69:15:0144701:10,
69:15:0144701:11,
69:15:0144701:12,
69:15:0144701:13,
69:15:0144701:14,
69:15:0144701:15,
69:15:0144701:16,
69:15:0144701:17,
69:15:0144701:18,
69:15:0144701:19,
69:15:0144701:20,
69:15:0144701:21,
69:15:0144701:22,
69:15:0144701:23,
69:15:0144701:24,
69:15:0144701:25,
69:15:0144701:30,
69:15:0144701:31,
69:15:0144701:32,
69:15:0144701:33,
69:15:0144701:39,
69:15:0144701:38,
69:15:0144701:37,
69:15:0144701:36,
69:15:0144701:35,
69:15:0144701:34,
69:15:0144701:43,
69:15:0144701:42, 69:15:0144701:41, земли общего
пользования в границах кад. квартала 69:15:0144701
государственная собственность на которые не
разграничена. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ст.40
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от города Конаково, через Волгу - паромная переправа 2 км) требуются учитель математики (30,5 часов), учитель русского языка и литературы (22 часа), физической культуры (20), учитель начальных классов (20). Жилье
предоставляется; 25% сельских, 50% выплат к зарплате молодым специалистам. За
свет, коммунальные услуги выдаются как ЕДК в размере 1500 р.
Возможность снимать жилье, компенсацию за оплату съемного жилья (не более 7
тыс.) предоставляет управление образования в течение 3 лет. По истечении 5 лет сельским Советом выделяется участок под строительство жилья.
Обращаться по телефонам 8 (48242) 68-4-35, 89520663541.
Внесение изменений в ОБЩИЙ список
кандидатов в присяжные заседатели МО «Конаковский район» Тверской области на 2018-2021
годы для Конаковского городского суда
1. Абалихина Вера Викторовна
2. Абрамкина Ольга Владимировна
3. Агапкин Владимир Алексеевич
4. Алексеев Александр Владимирович
5. Андреев Владимир Геннадьевич
6. Андреев Сергей Александрович
7. Андреева Ольга Владимировна
8. Артамонов Евгений Алексеевич
9. Бабешкин Сергей Борисович
10. Баганова Екатерина Владимировна
11. Белякова Елена Алексеевна
12. Белякова Елена Борисовна
13. Беркис Сергей Александрович
14. Бирюля Галина Михайловна
15. Болотин Вячеслав Александрович
16. Бояринцева Ольга Ивановна
17. Букатарь Яна Валерьевна
18. Бунтов Дмитрий Владимирович
19. Бурин Алексей Сергеевич
20. Бурмистров Дмитрий Эдуардович
21. Буточникова Маргарита Константиновна
22. Вендель Юлия Юрьевна
23. Виноградова Светлана Ивановна
24. Внукова Наталья Алексеевна
25. Воробьева Любовь
Васильевна
26. Воронов Виталий Владимирович
27. Гусева Светлана Юрьевна
28. Давыденков Денис Петрович
29. Дарвишев Зарифжон Каримович
30. Дашков Денис Васильевич
31. Девятова Татьяна Викторовна
32. Домрачева Элла Павловна
33. Евдокимова Елена
Юрьевна
34. Евдокимова Юлия Игоревна
35. Еремин Михаил Евгеньевич
36. Ерохина Светлана Владимировна
37. Ефремченкова Наталья Владимировна
38. Жарикова Елена Владимировна
39. Задиран Галина Михайловна
40. Зубкова Татьяна Борисовна
41. Игонина Ольга Алексеевна
42. Ильин Андрей Васильевич
43. Кленина Татьяна Геннадьевна
44. Князева Наталья Михайловна
45. Кулобиева Ганджина Исматулоевна
46. Лисин Геннадий Николаевич
47. Малышева Светлана Викторовна
48. Мизерков Вячеслав Иванович
49. Миронов Вячеслав
Сергеевич
50. Митяшина Анна Николаевна
51. Морозова Людмила Анатольевна
52. Москаленко Екатерина Михайловна
53. Москаленко Кристина Сергеевна
54. Муравьева Валентина Петровна
55. Мурзахматова Гулайым Абдисаламовна
56. Мышко Ольга Александровна
57. Пехтерев Дмитрий Сергеевич
58. Пискунова Елена Васильевна
59. Полищук Дмитрий Сергеевич
60. Полторыхина Татьяна Ивановна
61. Поляков Валерий Борисович
62. Поташев Дмитрий Владимирович

63. Преснов Сергей Николаевич
64. Прийдун Сергей Михайлович
65. Прохоров Сергей Александрович
66. Пышкин Александр Сергеевич
67. Разгоев Мураз Каримович
68. Родякина Валентина Александровна
69. Сайфудинов Мустафо
70. Самойлова Светлана Евгеньевна
71. Седова Светлана Викторовна
72. Селивёрстова Татьяна Сергеевна
73. Серов Сергей Николаевич
74. Сидоров Денис Сергеевич
75. Сидорова Ирина Максимовна
76. Слобожанин Артем Викторович
77. Смирнов Владимир Александрович
78. Смолина Олеся Львовна
79. Суркова Александра Александровна
80. Сухова Валентина Степановна
81. Тихонов Сергей Сергеевич
82. Урбиц Алексей Игоревич
83. Ческидова Наталия Александровна
84. Шапкин Евгений Вячеславович
85. Шашин Дмитрий Владимирович
86. Ярмаш Лилия Викторовна
Внесение изменений в ЗАПАСНОЙ список
кандидатов в присяжные заседатели МО «Конаковский район» Тверской области на 2018-2021
годы для Конаковского городского суда
1. Аверкина Лилия Борисовна
2. Аксюков Николай Борисович
3. Амелькин Алексей Викторович
4. Андреева Мария Ивановна
5. Башилова Елена Ивановна
6. Беляева Олеся Владимировна
7. Березина Марина Владимировна
8. Бисеров Александр Александрович
9. Дэнилэ Елена Михайловна
10. Зазуля Александра Васильевна
11. Заморин Семён Владимирович
12. Зеленская Ирена Ионо
13. Зыкова Светлана Борисовна
14. Игнатов Виталий Сергеевич
15. Калинин Сергей Владимирович
16. Каменский Василий Александрович
17. Кириллова Татьяна Александровна
18. Ковалев Михаил Леонидович
19. Козловская Елена Венияминовна
20. Кокушонков Юрий Михайлович
21. Колесник Андрей Михайлович
22. Комаров Алексей Владимирович
23. Копылов Николай Михайлович
24. Коростелев Николай Авенирович
25. Корытная Татьяна
Юрьевна
26. Крайнов Сергей Александрович
27. Крапивина Ирина Борисовна
28. Красов Максим Александрович
29. Кузьмина Наталья Васильевна
30. Куликова Елена Николаевна
31. Куликова Марина Вячеславовна
32. Куприянов Денис Игоревич
33. Курицына Татьяна Александровна
34. Локшина Наталья Ивановна
35. Прасолова Надежда Алексеевна
36. Седых Виктор Владимирович
37. Тарханян Элина Рачиковна
38. Федорова Елена Евгеньевна

Утерянный диплом О.В.Лукьяновой, выданный КЭТ в 1995 году, считать недействительным.
СПРАВКА. Джон Рокфеллер-старший, филантроп, предприниматель, миллиардер, родился
8 июля 1839 г. Дата смерти - 23 мая 1937 года, по христианскому закону день смерти считается
первым. Получается, что на 47-й день смерти, т.е. 8 июля, ему бы исполнилось 98 лет. Идею
открыть Рокфеллеровский центр полностью осуществил финансист Рокфеллер-младший. Сегодня в пересчете на нынешний курс доллара – это 318 миллиардов, или 1,5 процента от ВВП
США.

ОДНАЖДЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ

В Нью-Йорке в Рокфеллер-плаза, находясь на 47-й улице,
недалеко от семидесятиэтажного дома, я узнал, что наверху
находится смотровая площадка. И там, посмотрев на самую
необыкновенную женщину, я вспомнил о фильме «Завтрак у
Тиффани», и неспроста.
Спустившись, мы долго шли по улице. На одном из перекрестков обратил внимание на очень симпатичную улицу. По
моей просьбе мы свернули на нее, а жаль. Тогда я не знал,
что, пройдя по ней еще немного, мы бы вышли на Медисонавеню, где на углу 47-й улицы располагаются демонстрационные залы и офисы Луиса К.Тиффани.
Луис Комфорт Тиффани из аристократической семьи, гордая осанка на портрете это передает. На Манхэттене около
Бродвея им был открыт магазин предметов роскоши.
Моя самая любимая актриса Одри Хепбёрн (в этом году ей
исполнилось бы 90 лет) из самой что ни на есть аристократической семьи, исполнила в фильме «Завтрак у Тиффани»
роль Холи Голайтли, наивной и эксцентричной девушки, ищущей богатого кавалера, которая стала, по признанию самой
Хепбёрн, самой яркой и сложной в ее карьере. Исполненная
ею в фильме песня «Моон River» в духовно-аристократической манере принесла композитору Генри Манчини и автору
текста Джонни Мерсеру премию «Оскар» в 1962 году.
P.S. Одри Хепбёрн родилась 4 мая 1929 года. Если считать
это число первым, досчитать до 47 и прибавить еще несколько раз по 47, то получится 24 декабря – Рождественской сочельник. Вот в чем секрет ее удивительной непохожести на
других. Ведь в ней заложены лучшие традиции европейской
культуры, что так непринужденно были раскрыты в Голливуде.
Александр БАВАРОВ.

Одри Хепбёрн

Рокфеллер-плаза - центр деловой
жизни и отдыха в самом центре
Нью-Йорка
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН
АКРИЛ.

реклама

САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

реклама

Тел.
8910-839-03-06.

ÏÐÎÄÀÅÌ

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ,
КУСТАРНИКОВЫЙ И НАВОЗНЫЙ
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ, САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРНО,
СОЛОМУ И ОВОЩИ УРОЖАЯ 2019 ГОДА.

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

Рекламный отдел

4-37-04

СДАЮ

1-комнатную квартиру с мебелью на
ул. Учебной, 5. Русским.
Без животных. Тел. 89157291040.

Помощь юриста. Тел. 8-910-832-03-71.
реклама

Администрация Конаковского района Тверской области (далее – Администрация) объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – начальника управления образования администрации
Конаковского района. В обязанности муниципального служащего входит:
- представлять главе Конаковского района структуру управления образования
администрации Конаковского района (далее – Управление) и его штатное расписание для подтверждения;
- вносить кандидатуры для согласования руководителей образовательных учреждений;
- осуществлять руководство управления на основе единоначалия, нести персональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач
и функций;
- определять функциональные обязанности работников управления;
- назначать и освобождать от должности руководителей образовательных
учреждений по согласованию с главой Конаковского района, заключать с ними
трудовой договор;
- утверждать штатное расписание и должностные оклады работников подведомственных учреждений в пределах численности работников и фонда оплаты
труда, установленных администрацией Конаковского района;
- координировать и контролировать деятельность подведомственных учреждений;
- вносить на рассмотрение главы Конаковского района проекты постановлений
и распоряжений по вопросам образования;
- издавать в пределах своей компетенции приказы, инструкции, подлежащие
исполнению работниками управления и обязательные для исполнения всеми
подведомственными учреждениями;
- направлять работу управления на поддержание инновационных процессов в
подведомственных учреждениях;
- консультировать руководителей образовательных учреждений по вопросам
управления;
- представлять в установленном порядке работников сферы образования к
государственным наградам Российской Федерации и присвоению почетных званий, поощрять работников подведомственных учреждений;
- утверждать тарификационные материалы, представляемые подведомственными учреждениями;
- своевременно рассматривать обращения и жалобы граждан в соответствии с
действующим законодательством;
- соблюдать установленные Правила внутреннего распорядка управления и администрации Конаковского района Тверской области, должностную инструкцию,
сохранять государственную и иную охраняемую тайну, а также ставшие известными в связи с исполнением служебных обязанностей сведения, затрагивающие
частную жизнь, честь и достоинство граждан;
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения должностных обязанностей;
- обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
- организовывать и проводить в установленном порядке коллегии, совещания,
заседания, активы и другие мероприятия по обсуждению вопросов состояния и
развития образования в Конаковском районе;
- представлять интересы управления и системы образования Конаковского
района во всех муниципальных, государственных, общественных и иных организациях, ведомствах, учреждениях, в том числе, иностранных и международных;
- осуществлять контроль за соблюдением ФГОС, реальных прав детей на получение качественного образования в образовательных учреждениях;
- осуществлять контроль за состоянием трудовой дисциплины и соблюдением
Правил внутреннего трудового распорядка работниками Управления;
- осуществлять внутренний финансовый контроль в соответствии со ст. 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Требования к кандидату: наличие высшего профессионального образования,
стаж муниципальной (государственной) службы не менее 2 лет или стаж работы
по специальности не менее 3 лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить до 27 сентября 2019 года
включительно в администрацию следующие документы:
- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещение
должности муниципальной службы;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства РФ №667-р от 26.05.2005;
- паспорт;

Реклама
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой
договор заключается впервые;
- документ об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ;
- документы воинского учета – для граждан, пребывающих в
запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах за год,
предшествующий году поступления на муниципальную службу,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в соответствии с федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
которых гражданин, претендующий на замещение должности
муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за
три календарных года, предшествующих году поступления на
муниципальную службу;
- письменное согласие на обработку персональных данных;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства
РФ.
Прием документов осуществляется по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13 (каб.15).
Конкурс состоится 4 октября 2019 года в 10-00 часов по указанному выше адресу. Конкурс осуществляется в порядке и на
условиях, установленных Решением Собрания депутатов Конаковского района от 30.03.2017 № 297.
С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальном сайте администрации Конаковского района http://
konakovoregion.ru/
Глава Конаковского района О.В.Лобановский.
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