Внимание! Вчера началась Всероссийская декада подписки.
Она продлится до 14 октября. В эти дни стоимость подписных
подписных изданий
в почтовых отделениях ниже. В ТОМ
ТОМ ЧИСЛЕ И «ЗАРИ»!
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Цена свободная

www.konzarya.ru

№ 39 (10592) 5 октября 2018 года

5 октября – День учителя
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Труд педагога во все времена пользовался
особым уважением и почетом в нашей стране.
Каждый из нас с благодарностью и теплотой
вспоминает своих наставников – людей, которые наряду со знаниями дали нам уроки порядочности, трудолюбия, ответственности за
свои поступки и судьбу Родины, помогли найти
дорогу в жизни.Важно, что сегодня учителя
Тверской области, формируя современную
образовательную среду, сохраняют лучшие
традиции отечественной педагогической школы, которая всегда славилась высоким качеством обучения и воспитания подрастающего
поколения.Благодарю вас за подвижнический
труд, мудрость и доброту. Пусть в вашем сердце никогда не иссякнут любовь к детям и верность своему призванию.
Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма,
осуществления всех планов и новых успехов
в деле просвещения и воспитания подрастающего поколения Тверской области!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РУКОВОДИТЕЛИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ВЕТЕРАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём учителя!
Профессия учителя испокон веков по праву
считалась одной из самых уважаемых и почитаемых. В сердце каждого из нас Учитель
всегда стоит в одном ряду с самыми родными
и близкими людьми. Каждый из нас начинал
жизнь с ваших уроков, открывая мир через
вашу доброту и новые знания.
На протяжении всей жизни мы помним школу, несем в сердце тепло ее огней, с радостью
встречаемся со своими учителями. От всей
души поздравляем вас с Днем учителя и желаем послушных учеников, новых творческих
идей и вдохновения! Пусть каждый проведенный вами урок станет для детей новой страничкой в книге жизненных открытий! Здоровья
вам, долголетия и ярких успехов в нелегком,
но таком важном труде – воспитании человека!
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА,
глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

ok.ru/gazetazarya
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Тверская губерния
Переходим на цифровое ТВ - стр. 2
Местная власть
К зиме практически готовы - стр. 3
Дела школьные
Безопасность - во всем - стр. 4
К столетнему юбилею ВЛКСМ
Как я была пионервожатой - стр. 5
По карте района
Опять зажглись «Редкинские звезды» - стр. 12

ВОСПИТАТЕЛИ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ

Как известно, 27 сентября в стране отмечался День воспитателя и всех дошкольных
работников. А на следующий день, в пятницу, в районном ДК «Современник» стартовал муниципальный этап Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель
года-2019».
Конкурс, вернее, его муниципальный этап,
продлится до января. Победитель будет
представлять Конаковский район в Твери
на региональном этапе. А осенью 2019 года
пройдет уже Всероссийский этап конкурса.
Поэтому подготовка начата уже сейчас.
В муниципальном этапе принимают участие Ирина Беднякова, музыкальный руководитель детского сада № 12 г. Конаково,
Наталья Виноградова, воспитатель детского
сада № 11 г. Конаково, Елена Дудинова, музыкальный руководитель детского сада № 2
г. Конаково, Жанна Лебедева, музыкальный
руководитель детского сада № 7 г. Конаково, Нина Логинова, воспитатель детского
сада № 10 г. Конаково, Ольга Французова,
воспитатель детского сада № 2 п. Новозавидовский, Ольга Чекменева, музыкальный
руководитель детского сада д. Вахонино
(Продолжение на 12-й стр.).

Л.А.Козлова приветствует участниц конкурса

С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!

5 октября – День работников
уголовного розыска России
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником! В этом году отмечается знаменательная дата – 100-летие со дня основания
уголовного розыска в нашей стране. За прошедшие годы служба по праву стала одной из
самых эффективных и авторитетных в системе
отечественных правоохранительных органов.
Славу легендарной ей снискали профессионалы высочайшего уровня, способные вычислить
самых опасных преступников, в любое время
дня и ночи встать на защиту покоя и безопасности граждан. Благодарю вас за непростой,
но очень важный для общества труд.
Сегодня новые поколения сотрудников службы продолжают ваши лучшие традиции. Проявляя в самых сложных ситуациях верность
долгу, бескомпромиссность и порядочность,
оперуполномоченные угрозыска вносят значительный вклад в снижение уровня преступности, укрепление правопорядка и законности в
Тверской области. Желаю вам успехов в службе! Крепкого здоровья, счастья и добра вам и
вашим близким!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА!
От всей души поздравляем вас с Днём работника уголовного розыска МВД Российской
Федерации. Сфера вашей деятельности ответственна, сложна и опасна. На протяжении долгих лет специалисты сыскного дела охраняют
безопасность страны и покой граждан, ведут
ежедневную и многоплановую борьбу с преступностью. Не случайно уголовный розыск называют передовым подразделением полиции,
где опасность и риск являются обыденным
явлением, где сама профессия сыщика давно
стала образом жизни.
От всего сердца желаем вам и вашим семьям мира, благополучия, понимания и терпения. Пусть в вашей жизни будет как можно
больше светлых моментов, и пусть вам всегда
сопутствует удача.
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА,
глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

Вот они - молодые учителя

Для вас поет «Здравствуй, песня»

Сегодня учителя отмечают свой профессиональный праздник. А в среду в стенах
гостеприимного районного ДК «Современник» прошло необычное по форме торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших педагогов района. И не только.
Мероприятие проходило сразу в двух местах – в гостиной ДК и позже - в зрительном зале.
На входе всех учителей - виновников торжества встречали школьники и с каждым здоровались. Происходило все это на фоне настоящей школьной доски! И этим антураж не ограничивался. В фойе были приготовлены инсталляции: настоящая школьная парта, элементы кабинетов биологии, химии, физики и т.п. Даже кабинет музыки был: два школьника исполняли
произведения известных авторов на аккордеонах.
В гостиной глава района Людмила Козлова и глава администрации Олег Лобановский чествовали педагогов, которые проявили себя на профессиональной ниве в этом году. К ним
присоединилась и начальник управления образования администрации Конаковского района
Ольга Булгакова. Более шестидесяти учителей получили Почетные грамоты и письменные
благодарности с цветами и подарками! Но это были еще цветочки...
Ровно в 16 часов в зале началась вторая часть праздника. Здесь уже чествовали ветеранов
педагогического труда и молодых специалистов, тех, что пришли им на смену заниматься
благородным делом воспитания и обучения подрастающего поколения, которые выходили
на сцену, и им тоже дарили цветы и подарки. Поприветствовать районных педагогов приехали и власти г. Конаково: со сцены учителей поздравили заместитель председателя Собрания депутатов г. Конаково Андрей Семенов и заместитель главы администрации г. Конаково
Лариса Владимирова.
Ну а потом все учителя получили шикарный подарок. Для них часовую программу из песен
70-80-х годов отыграли легенды советской эстрады тех лет – ВИА «Здравствуй, песня»! Стало доброй традицией приглашать к нам в День учителя звезд российского шоу-бизнеса, и за
это большое спасибо главе администрации Олегу Лобановскому. То ли еще будет!
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Галина АНДРЕЕНКО

В Тверской области в октябре текущего года повсеместно
будет обеспечена возможность
смотреть цифровое эфирное телевидение.
Вы можете возразить, что
оно и сейчас доступно: 10 федеральных телеканалов, так называемый первый мультиплекс.
В этот пакет входят «Первый
канал», «Россия 1», «Матч ТВ»,
«НТВ», «Петербург – 5 канал»
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а
также три радиоканала: «Вести
ФМ», «Маяк» и «Радио России».
Так вот в октябре к ним прибавится второй мультиплекс, а это
еще 10 каналов.
В любом населенном пункте региона будут доступны 20
телеканалов в высочайшем качестве. Это особенно важно для
жителей сельских районов – у
них, в отличие от тех, кто обосновался в крупных городах, не
было особого выбора, что смотреть по телевизору. Кабельные
сети для телевещания в деревню никакая компания не потянет, да и в городе не все могут
себе позволить каждый месяц
платить абонентскую плату за
кабельное ТВ. За спутниковое
телевидение надо платить раз
в год, но приобретение необходимого оборудования обойдется в кругленькую сумму, а потом его надо еще периодически
обслуживать. И ни то, ни другое
не дает возможности смотреть
региональные новости, поэтому абоненты такого ТВ больше
знают о том, как живет Москва,
а не их родной регион, который
просто не попадает в сетку такого вещания.

больше 5000 объектов, более
3600 из которых были возведены с нуля.
В Тверской области строительством и эксплуатацией
цифровой эфирной телесети за-

ĻūŭŮūļĻļŎœŅŃňŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷŪũŬŭũźŨŨũŞũťũŧţŭŠŭśŪũ
ŬũűţśŦŷŨũŤŪũŦţŭţťŠłśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũŬũŜūśŨţźōŝŠūŬťũŤũŜŦśŬŭţ
ȏŊşŝŢŨŧŢŞşŬŜŧŨŝŭūŨŜŪşŦşŧşŦŭŠŢŬşťşţļşŪůŧşŜŨťŠŶŹ
ũŨŹŜŢťŚūŶŜŨšŦŨŠŧŨūŬŶũŨťŭűŚŬŶūŨŜŪşŦşŧŧŵţŰŢŮŪŨŜŨţūŢŝŧŚť
ŢŤŚűşūŬŜşŧŧŨşŢšŨśŪŚŠşŧŢşŬşťşŤŚŧŚťŨŜņşūŬŧŨţŜťŚūŬŢ
ŢŞşũŭŬŚŬūŤŨŦŭŤŨŪũŭūŭŧşŨśůŨŞŢŦŨŲŢŪŨŤŨũŪŨŢŧŮŨŪŦŢŪŨŜŚŬŶ
ŧŚūşťşŧŢşŨśŷŬŨţŜŨšŦŨŠŧŨūŬŢĺŦŨťŨŞŨşũŨŤŨťşŧŢşŦŨŠşŬ
ũŨšŚśŨŬŢŬŶūŹŨŬŨŦűŬŨśŵũŨŦŨűŶūŬŚŪŲŢŦűťşŧŚŦūşŦŶŢ
ũŨŞŤťŸűŢŬŶūŹŤŧŨŜŨŦŭŮŨŪŦŚŬŭŬşťşŜŢšŢŨŧŧŨŝŨŜşųŚŧŢŹ
Чтобы жители страны могли бесплатно смотреть больше
каналов в отличном качестве –
а «картинка» цифрового телевещания заметно отличается от
аналогового, потому что современные технологии ушли далеко вперед, – в России с 2019 года
будет запущен второй мультиплекс. В него включены «СТС»,
«ТНТ», «РенТВ», «Пятница»,
«Спас», «Домашний», «Звезда»,
«ТВ 3», «Мир», «МузТВ». Трансляцию осуществляет Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).
Перевод сетей телерадиовещания на цифровые технологии в нашей стране идет в соответствии с федеральной целевой
программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». В
результате ее реализации прием
обязательных общедоступных
телеканалов без абонентской
платы станет возможен во всех
населенных пунктах России.
Для создания инфраструктуры
цифрового вещания построено около 10000 передатчиков,

нимается филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществляется
с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса региональных программ
ГТРК «Тверь». Это позволяет
жителям области быть в курсе
местных новостей. Подготовка
к переходу на второй мультиплекс подходит к завершению, и
жители Верхневолжья получат
доступ ко второму пакету бесплатных телеканалов уже в октябре текущего года.
До сих пор общероссийским
обязательным общедоступным
телеканалам и радиоканалам,
список которых утвержден президентом Владимиром Путиным,
Правительство Российской Федерации предоставляло субсидии на обеспечение аналогового эфирного распространения
сигнала в населенных пунктах
с численностью менее 100 тысяч
жителей. Теперь, с созданием условий для трансляции цифрового ТВ на всей территории страны,
информационное неравенство

между городом и селом будет
сглажено. Даже в деревне, где
живет всего один человек, можно
будет смотреть 20 федеральных
телеканалов, причем бесплатно.
Поэтому необходимость тратить
бюджетные средства на поддержание устаревающих форматов
вещания отпадает.
«Аналог» будет постепенно
вытесняться «цифрой» вплоть
до полного отключения, как
уже сделано во многих странах
мира. Телезрителям надо быть
готовыми к этому и лучше уже
сейчас шагать в ногу со временем. Особых усилий или затрат
не потребуется.
Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2,
в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Но,
если телевизор старого образца, придется дополнительно
установить специальную цифровую приставку. Прием бесплатного цифрового эфирного
телевидения обеспечивает антенна дециметрового диапазона.

Она может быть коллективной
или индивидуальной, наружной
или комнатной – в зависимости
от условий проживания. Стоимость такой антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Все это
можно приобрести в магазинах,
торгующих электроникой, затраты разовые, далее платить
ни за что не придется.
Это новый этап развития
телевидения во всем мире. На
смену аналоговому телевещанию приходит цифровое – при
более высоком качестве изображения оно требует меньшего частотного ресурса, а значит, меньших затрат. К тому же
цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного
пункта. И, кстати, отказ от аналогового ТВ позволит освободить частоты, которые можно
будет использовать для внедрения третьего мультиплекса. Его
пока нет в федеральной целевой
программе, но гипотетически он
возможен.
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ōűşŧŢŹ
ūūşŬŹŦŢ
В Тверской области продолжаются масштабные учения энергетиков. В ходе их проведения к
1 октября вдоль линий электропередач уже расчищено 1968 га
просек.
Учения начались 22 сентября и
продлятся три месяца. К середине
декабря во всех районах Верхневолжья намерены расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль
воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на
самонесущий изолированный. Это
позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении
из-за неблагоприятных погодных
условий.
– От состояния сетей зависит
многое – комфорт жителей, работа промышленности, социальных объектов. Чтобы сделать их
работу более стабильной, и проводятся эти учения, – отметил
присутствовавший на церемонии
открытия учений полномочный
представитель Президента РФ в
ЦФО Игорь Щеголев. – Рассчитываю, что в итоге будут не только решены поставленные задачи,
но и отлажена работа коллективов. Чтобы было максимально сокращено время ликвидации аварий и энергия как можно быстрее
начала поступать потребителям.
– Самая главная цель для
нас – повысить удовлетворенность населения качеством электроснабжения. Уверен, результаты учений лягут в основу лучших
практик, связанных с обеспечением устойчивого энергоснабжения субъектов Российской Федерации, – сказал губернатор Игорь
Руденя на совещании, которое
перед началом учений провел генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети»
Павел Ливинский. На совещании
присутствовал также заместитель
министра энергетики РФ Андрей
Черезов.
Стороны обсудили реализацию программы модернизации
электросетевого комплекса Верхневолжья с объемом финансирования более 5 млрд рублей. В ее
рамках предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции электросетевого хозяйства,
внедрению ресурсосберегающих
технологий.
Павел Ливинский назвал учения в Тверской области одним из
приоритетных в настоящее время направлений работы компании
«МРСК-Центра».
– Мы выделяем три приоритета: это мероприятия по повышению надежности электросетевого
комплекса, подготовка энергокомплекса к зиме и учения с мобилизацией 5 тысяч человек. Приводим в нормативное состояние
просеки, проводим ремонт трансформаторов, замену опор – все,
что необходимо для обеспечения
надежного энергоснабжения, –
отметил гендиректор ПАО «Россети».
На территории региона одновременно работают более 5100
человек, задействовано свыше
850 единиц техники. При поддержке Правительства Тверской
области определены места размещения участников учений, решены вопросы резервного электроснабжения потребителей на
время проведения работ, а также оповещения о них населения.
Помимо энергетиков, в учениях задействованы специалисты и
техника МЧС России по Тверской
области, ГБУ «Тверьлес» и лесозаготовительных предприятий региона. От лесной отрасли это 53
бригады, 605 человек, 70 единиц
техники, запланировано расширение 1 тыс. га просек.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

К ЗИМЕ ГОТОВЫ НА 98,7 ПРОЦЕНТА
К отопительному сезону начали готовиться еще задолго
до его начала. Сразу после
завершения отопительного сезона 2017-2018 годов тщательно обследовались все здания
и сооружения, оборудование,
проводились гидравлические
испытания, по всем выявленным замечаниям составлялся
план-график по подготовке к
зиме. Туда вошли и ремонт
зданий, и ревизия опорных сооружений, куда входят задвижки, все краны, переключатели,
проводится ревизия автоматической системы регулировки,
поверочные работы контрольно-измерительной аппаратуры.
Все подлежит контролю, выявлению каких-либо отклонений и

принятию мер по исправлению
недостатков.
На сегодняшний день на территории Конаковского района
предоставление жилищно-коммунальных услуг населению
оказывают 49 предприятий жилищно-коммунального хозяйства, из которых 33 – ресурсоснабжающие. Предприятиями
обслуживаются 1240 многоквартирных жилых домов и более 100 объектов социальной
сферы.
Подготовка к ОЗП 2018-2019
годов в поселениях Конаковского района велась согласно утвержденным планам мероприятий. Еженедельно проводились
заседания комиссии по анализу
эффективности
деятельнос-

ти муниципальных унитарных
предприятий, по мероприятиям
ликвидации задолженности за
потребленные энергоресурсы.
Проводился мониторинг задолженности за потребленные
энергоресурсы по предприятиям ЖКХ. Велись масштабные
ремонтные работы.
По состоянию на 3 октября
Конаковский район к отопительному периоду готов на 98,7
процента. Тепло в домах есть в
большинстве поселений. Проводятся завершающие работы
по подключению теплоснабжения. Поселения готовят документы в Ростехнадзор для получения паспортов готовности.

получить в сети ИнтерСИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА можно
нет на Всероссийском инфорЦентр занятости населения
Конаковского района информирует о ситуации на рынке
труда. По состоянию на 1 октября уровень безработицы в Конаковском районе составляет
0,25 процента. За содействием
в трудоустройстве обратились
106 человек, среди которых
больше 80 – безработные.
На сегодняшний день работодателями заявлено 527 вакансий. Наибольший дефицит
кадров в сфере обслуживания
– 97 вакансий, среди них: повар
- 21 единица, официант – 21
единица, горничная – 27 единиц, мойщик посуды – 8 единиц.
Не хватает специалистов и
сфере здравоохранения - 65
вакансий, в числе наиболее востребованных профессий: врач
- 20 единиц, фельдшер - 3 единицы, медицинская сестра – 32
единицы.
Наблюдается дефицит кадров в сфере охраны граждан

и собственности – 34 вакансии,
среди них: участковый уполномоченный полиции – 7 единиц,
полицейский – 8 единиц, стрелок – 15 единиц, военнослужащий – 15 единиц, пожарный – 4
единицы.
Также требуются учителя, воспитатели и водители.
Наибольшую потребность в
кадрах испытывают:
ГБУЗ «КЦРБ», АО Санаторий
«Карачарово», ООО «Дмитрогорский
мясоперерабатывающий завод», ООО «Веста»,
ООО «Турбаза Луч», ОМВД
России по Конаковскому району», ФКУ «УФО МО РФ по
Тверской области», ПСЧ-15
ФГКУ № 13 ОФПС по Тверской
области, МБОУ СОШ и МБДОУ
Конаковского района, ОАО «Конаковский АПК».
Информацию о ситуации на
рынке труда Тверской области,
вакантных местах и дефицитных рабочих специальностях

В Конаковском районе
разыграли Кубок области
по ловле спиннингом

В минувшие выходные на базе «Федоровского подворья» в
Конаковском районе завершился спортивный сезон по ловле
спиннингом с лодок. Чемпионат Тверской области по этому
виду спорта собрал спортсменов из Твери и Удомли, Вышнего Волочка и Конакова, Москвы и Московской области.
На протяжении двух дней 14 команд, 28 экипажей боролись друг
с другом и стихией. Сложные погодные условия, дождь и сильный
ветер не сломили участников, интрига сохранялась до последнего
момента.
По итогам соревнований чемпионом Тверской области по ловле спиннингом с лодок стала команда из Удомли, второе место у
сборной Тверской области, бронзу завоевала сборная Конаково
- Москва.
В парном зачете:
1 место – Константин Горшков, Никита Яцынин (г. Удомля), сумма баллов 4.
2 место – Евгений Головизин, Владимир Сосновский (Московская область), сумма баллов 9.
3 место – Алексей Постных, Алексей Островский (г. Удомля),
сумма баллов 12.
А самую крупную рыбу поймал экипаж Дмитрия Павлова и Дмитрия Усачева. Их улов - щука на 4,7 кг.
Победители и призеры получили подарки от компаний «SPRUT»,
«Практик» и «FisherBOX», интернет-магазина «Sportfishing.ru» и
сервисного центра «Практик-Тверь».
Организаторы выразили особую благодарность судейской коллегии, руководству базы «Федоровское подворье», Тверской региональной общественной организации «Федерация рыболовного
спорта», комитету по физической культуре и спорту Тверской области, отделу молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.

Гонки под парусами
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мационном Портале «Работа
в России» (www.trudvsem.ru), а
также на Портале службы занятости населения Тверской
области (далее – Портал), который расположен по адресу
www.depzan.tver.ru или тверская-область-занятость.рф.
Областной банк вакансий с
предоставлением жилья доступен любому пользователю Портала. Банк данных сформирован из вакансий от различных
центров занятости области, в
которых работодатели готовы
принять на работу соискателей из других районов области
с предоставлением им жилья
(ИЩУ РАБОТУ, подпункт ОБЛАСТНОЙ БАНК ВАКАНСИЙ С
ЖИЛЬЕМ).
Дополнительная информация
- в каб. № 2 и № 5 Центра занятости населения Конаковского
района (г. Конаково, ул. Васильковского, д. 23).

Все
на ГТО
6 октября в 12 часов на стадионе в конаковском бору пройдет тестирование ГТО среди
взрослого населения.
В этот день можно попробовать свои силы в следующих
дисциплинах:
• бег на 30 м, 60 м,100 м (18
- 39 лет)
• бег на 2 км (женщины, мужчины 40 лет и старше)
• бег на 3 км ( мужчины 18 - 39
лет)
• сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу
• наклон вперед из положения
стоя на скамье
• челночный бег 3х10 м (18 29 лет)
• прыжок в длину с места толчком двумя ногами (18 - 39 лет)
• поднимание туловища из
положения лежа на спине (за
1 мин.)
• метание спортивного снаряда (18 - 39 лет).
К участию приглашаются все
желающие от 18 лет и старше.
При себе иметь медицинскую
справку,
документ,
удостоверяющий личность,
обязательна регистрация на
сайте www.gto.ru (иметь УИН
номер). Контактное лицо: Муравьева Наталья Алексеевна,
телефоны для справок 3-28-99,
89190501398.

С 27 по 30 сентября в Конаковском районе прошли масштабные соревнования - XI чемпионат России в национальном классе яхт «эМ-Ка», которые собрали более 50 яхтсменов - мастеров парусного спорта, любителей и новичков яхтинга. Соревнования прошли на площадке
комплекса Конаково Ривер Клаб. В гонках на яхтах приняли участие спортсмены из Тверской
и Московской областей, Санкт-Петербурга, Владивостока, Нижнего Новгорода, Челябинска и
Минска.
В этот раз победил опыт - абсолютными чемпионами России в классе «эМ-Ка» стал экипаж яхты - три человека, один рулевой и два шкотовых, под руководством самого старшего
участника соревнований Сергея Соболева совместно с Максимом Шереметьевым и Павлом
Сысоевым.
Второе место - у команды Николая Водяницкого, Алисы Кирилюк и Игоря Пузанова. Бронзу
чемпионата завоевали Владимир Липавский, Константин Беспутин и Александр Зыбин, представитель Тверской области.

100-летию комсомола посвящается

В Конаковском районе стартовал ряд мероприятий, посвященных 100-летию со дня
образования Всесоюзного Ленинского
Коммунистического
Союза Молодёжи. Программа
мероприятий включает открытые уроки для школьников, тематические встречи в совете
ветеранов, литературные гостиные в ДК «Современник»,
выставки фотографий, а также
публикации материалов о Всесоюзной ударной комсомольской стройке Конаковской ГРЭС
и людях, участвовавших в ней.
Завершится цикл мероприятий
большим праздничным концертом, который пройдет 26 октября в районном Дворце культуры «Современник».
В минувший вторник, 2 октября, в ДК «Современник»
прошла первая литературная
гостиная «Комсомол в годы
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.». Участие в ней
приняли наши ветераны, участники войны и трудового фронта:
Иван Андреевич Рулёв, Василий Павлович Криночкин, Николай Федорович Баранов, Галина Владимировна Вьюнова,
Серафима Ивановна Шилова,
Надежда Григорьевна Широкова. В этот день о своей комсомольской юности они рассказали старшеклассникам гимназии
№ 5 города Конаково.
3 октября в рамках образовательного проекта Play Energy
стартовал ряд экскурсий на
Конаковскую ГРЭС. Первыми
ее посетили ученики ЮрьевоДевичьевской школы. Ребята
посетили музей Конаковской
ГРЭС, где каждый чеканил себе

памятные монеты с помощью
монетного аттракциона. Посетили котлотурбинный цех и посмотрели блочный щит управления. Затем отправились на
экскурсию в пожарную часть.
Напомним, ГРЭС была объявлена Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой. Со-

тни юношей и девушек со всей
страны по комсомольским путевкам направлялись в наш город на строительство станции.
И именно с ГРЭС связаны тысячи интересных историй комсомольцев.
План мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ.

№п/п

Наименование мероприятия

Дата и время проведения

Место проведения

1

Выставки художественных произведений, посвященных 100-летию
комсомола

01.10.18 — 30.10.18

Конаковская МЦБ

2

Фотовыставка «Комсомольская юность моя».

26.10.18

МБУ
РМЦ
ДК
«Современник»

3

Литературная
гостиная
«Комсомол.
Военные
годы».
Цикл
художественных фильмов о комсомоле и комсомольцах: «Комсомольск»,
«Высота», «Павел Корчагин», «Как закалялась сталь», «Добровольцы»,
«Молодая гвардия»

02.10.2018, 15:00

МБУ
РМЦ
ДК
«Современник»

4

Литературная гостиная «Комсомол. 50-60 годы.». Цикл художественных
фильмов о комсомоле и комсомольцах: «Комсомольск», «Высота»,
«Павел Корчагин», «Как закалялась сталь», «Добровольцы», «Молодая
гвардия»

09.10.2018, 15:00

МБУ
РМЦ
ДК
«Современник»

5

Литературная гостиная «Комсомол. 70-80 годы.». Цикл художественных
фильмов о комсомоле и комсомольцах: «Комсомольск», «Высота»,
«Павел Корчагин», «Как закалялась сталь», «Добровольцы», «Молодая
гвардия»

16.10.2018, 15:00

МБУ
РМЦ
ДК
«Современник»

6

Вскрытие капсулы времени

25.10.2018, 12:00

«Конаковская
ГРЭС»

7

Экскурсии, посвященные комсомольской стройке

03,10,17,24.10.2018,
10:00-16:00

8

Торжественное мероприятие — праздничный концерт

26.10.2018, 18:00

«Конаковская
ГРЭС»
МБУ
РМЦ
ДК
«Современник»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Ежегодно люди страдают от укусов бездомных собак, гуляющих стаями по улицам. В Конаковском
районе такая проблема есть и в городских, и в сельских поселениях. Сейчас, с приходом осени,
стаи бродячих собак «тусуются» вблизи теплотрасс. В городе Конаково животные бегают в районе
нижней проходной, сырзавода и улицы Баскакова.
Понятно, что бродячие собаки появляются по вине людей, которые бесчеловечно выкидывают на
улицу своих питомцев, но от этого не легче. Чтобы количество бездомных животных не перевалило
за сотни, кто-то должен заниматься их отловом. В Конаковском районе эту деятельность осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Доркомсервис», которое признано победителем в
аукционе на право организации отлова безнадзорных животных на территории района.
«Доркомсервис» уже в четвертый раз занимается отловом бродячих собак на территории района.
Все контракты были выполнены в полном объеме. Напомним, что необходимость организовать эффективный отлов в районе возникла в 2015 году после многочисленных жалоб населения на стаи
бродячих собак.
Уважаемые жители Конаковского района, жилищно-коммунальный отдел районной администрации напоминает, что в поселениях района продолжается отлов безнадзорных
животных, осуществляемый бригадой по отлову МУП «Доркомсервис». На сегодняшний
день отловлено уже 333 безнадзорные собаки, что составляет 71 процент от плана.
Будьте осторожны, не отпускайте своих животных без присмотра. В соответствии с законодательством безнадзорным признается животное, которое не имеет владельца или
владелец которого не известен, находящееся без ошейника, поводка, учетного знака и
без сопровождения хозяина. Такое животное подлежит отлову!
Отлов проводится на основании заявлений от физических и юридических лиц.
Заявки принимают по телефону 4-97-81 (ЖКО администрации МО «Конаковский
район»).
Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.
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УЧИМСЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Весь сентябрь в Конаковском районе все образовательные
учреждения активно включились в проведение месячника
безопасности, объявленного Главным управлением МЧС
России по Тверской области.

Многие прохожие невольно
останавливались около средней школы № 7 г. Конаково,
чтобы посмотреть на красочное мероприятие. В 11 часов
10 минут прозвучал сигнал
оповещения о начале плановой тренировочной эвакуации
школы. Это мероприятие уже
стало привычным для учителей
и учащихся, так как проводится
несколько раз в год. По сигналу

все участники эвакуации стали
четко выполнять свои обязанности: учителя - организованно выводить обучающихся из
школы, учащиеся - двигаться по
своему маршруту на выход. Во
время следования участники
эвакуации соблюдали порядок
и тишину, как того требуют правила.
Администрация школы проверяла правильность путей эваку-

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ НА ДОРОГЕ

В рамках месячника комплексной безопасности по плану
профилактических мероприятий в основной школе д. Старое
Мелково прошли интересные акции.
Так, под руководством классного руководителя Ольги Сидоркиной ученики 5 класса на тематическом классном часе «Безопасный путь школьника» изготавливали магниты на тему «Стань

ации, наличие средств защиты,
работоспособность
эвакуационных выходов, расчетное
время. По выходу из здания
учащиеся были построены на
площади школы для просмотра
показательного
выступления
«Дружины юных пожарных»,
созданного в этом году в школе.
В показательных выступлениях
также участвовал и отряд «Смелые» из «Школы безопасности». Мероприятие было очень
зрелищным, так как участники
отличались военной выправкой, были экипированы в спецодежду и со знанием дела маршировали на площади.
Участники выступления продемонстрировали прохождение
элементов полосы препятствий
пожарного спорта: одевание
пожарной одежды, развертывание рукавов, использование
первичных средств пожаротушения. В сценарии мероприятия звучала музыка, способствующая популяризации профессии пожарных, героизации
профессии, воспитанию понятия мужества и чести.
Ребята, соблюдайте правила
безопасности! Всегда и везде!
И. ХИЦКОВА, директор
средней школы № 7
г. Конаково.

заметней на дороге» с применением новых цифровых технологий и интернет-ресурсов.
Цель данного мероприятия создание максимально эффективных условий для организации работы по формированию
у детей навыков безопасного и
осознанного поведения и привлечение детей и родителей к
актуальной проблеме ношения
светоотражающих элементов
на дороге.
А на кружке «Школьная газета» под руководством Ольги
Сидоркиной ученики 8 - 9 классов изготовили раздаточный
материал - календарики на
2019 год, которые будут вручаться участникам дорожного
движения на муниципальной
акции «Родительский патруль».
Л. ШАБОЛИНА, директор
школы.

«ПОЖАРНЫЙ ПАТРУЛЬ» В ДЕЙСТВИИ
Обучение детей школьного
возраста правилам пожарной
безопасности в наше время
очень важно. Воспитывать навыки осторожного обращения
с огнём должны все: и родители, и педагоги. В связи с этим с
марта 2018 года в средней школе д. Ручьи начал свою работу
отряд «Пожарный патруль».

просвещения граждан, реализуемых ими. Далее
с сотрудниками
Центрального
Банка РФ ребята
отправились на
экскурсию.
Им
рассказали, как
отличить настоящие банкноты
от
поддельных
неплатежеспособных, показали, как
осуществляется пересчет денег, провели показ инкассационной техники.
Ученики поучаствовали в интересной
финансовой викторине. Финальным

приятие, посвященное пожарной безопасности. На этот раз
«Пожарный патруль» поспешил
в гости к нашим первоклассникам. Здесь ребята рассказали
малышам о первых правилах
пожарной
безопасности,
о
том, как нужно действовать во
время пожара, как нужно и не
нужно вести себя с огнем и что
же делать, если вдруг начался
пожар? Ребята с удовольствием отгадывали загадки, пели
песни.
Отдельно было сказано о
такой важной и нужной профессии «Пожарный». Ребята
узнали, что в нашей деревне
тоже жил такой человек. Это
Василий Павлович Волков –
почетный пожарный, участник
Великой Отечественной войны,
полный кавалер ордена Славы.
«Огонь бывает и добрый и злой,
нужно только уметь правильно
им пользоваться, и тогда огонь
не будет врагом, а будет другом» - помните об этом.
О. ПРОКОФЬЕВА.

«ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО!»
Здоровый образ жизни медленно, но неуклонно становится неотъемлемой составляющей нашего существования.
Традиционно каждый год в
нашей МБОУ СОШ п. Козлово в предпоследнюю пятницу
сентября проходит мероприятие «День здоровья». Этот
год не стал исключением. 21
сентября прошло мероприятие
«Здоровым быть модно!», проводилось оно для обучающихся
1 – 8 классов нашей школы. Команды-участницы ждали игру с
нетерпением.
Начало было традиционным:
общее построение, получение
маршрутных листов. После этого все команды отправились на
соревнования. Им предстояло
показать свои знания и умения
на девяти разных этапах - «Полоса препятствий», «Пословицы», «Еда, я тебя люблю»,
«Пазлы», «Здоровый образ
жизни» и т. д. На каждом этапе
команды зарабатывали баллы.

Мероприятие
проходило
дружно и организованно. Все
команды прошли этапы достойно. Кто-то оказался лучше в одном, кто-то в другом. С огромным нетерпением участники
ожидали самого ответственного
момента - подведения итогов
соревнований. Все командыучастницы получили грамоты.
Несомненно, в ходе подобных

мероприятий
обучающиеся
приобретают навыки здорового образа жизни. И, конечно
же, игровые моменты создают
интерес к спорту и влияют на
сплочение классного коллектива.
Е. КУЛЬКОВА, учитель
начальных классов МБОУ
СОШ п. Козлово.

«РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ-2018»:
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

РЕДКИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ПОБЫВАЛИ В ЦЕНТРОБАНКЕ
Как сообщала «Заря», 22 сентября
в Твери проходил день открытых
дверей, который был организован
Центральным Банком России. В
этот день все желающие могли познакомиться с тонкостями работы
этой организации. Гостями дня открытых дверей стали и учащиеся
Редкинской школы № 2. Тверское
отделение Банка России сотрудничает с этой школой, проводит в ней
уроки финансовой грамотности.
Первыми встретили ребят «Волонтеры финансового просвещения»,
которые рассказали о своей организации и о важных задачах финансового

Ребята с 6 по 8 класс начали
активную работу по пропаганде
пожарной безопасности среди
младших школьников. И в этом
году они - впереди!
С 3 сентября в Конаковском
районе проходит месячник безопасности. И 25 сентября в рамках месячника в школе прошло
важное для всех ребят меро-

этапом стала экскурсия в музее Центрального Банка РФ в г. Твери. Ребятам очень понравилась экскурсия
Центрального Банка РФ, и они с поделились своими впечатлениями:
- Нам очень понравилась экскурсия.
Нас встретили волонтеры и отзывчивый персонал банка, который отвечал
на все наши многочисленные вопросы. Нам показали здание банка, но
больше всего всем понравились инкассаторские машины: нам показали
устройство машины, дали поговорить
в рации и разрешили примерить бронежилеты. В музее рассказали историю создания банка, о его первых
сотрудниках. Мы поучаствовали в финансовой викторине, в которой смогли
оценить свои силы и потенциал в качестве предпринимателей, по итогам
викторины многие из нас получили памятные призы. Администрация МБОУ
СОШ №2 п. Редкино выражает благодарность сотрудникам ЦБ РФ в. Твери
за приглашение на столь интересное
мероприятие.

Месячник комплексной безопасности, проводимый управлением образования администрации Конаковского района при непосредственной поддержке ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району, завершился 28
сентября муниципальной акцией «Родительский патруль». Она проходила
по территории всего Конаковского района.
Основная задача акции - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, это хорошая возможность повысить ответственность родителей за воспитание своих детей. О целях и задачах акции «Заря» писала в
прошлом номере. Плохие погодные условия не повлияли на проведение акции
в 46 образовательных учреждениях района (21 школа и 22 детских сада плюс 3
учреждения дополнительного образования).
Родительские патрули, состоявшие из членов родительских комитетов, работников учреждений образования и управления образования района при поддержке сотрудников ГИБДД, проверяли навыки правильного поведения при переходе через дорогу, используются ли детьми и подростками световозвращающие
элементы, а родителями-водителями - детских удерживающих устройств (кресел и т.п.). Сами участники акции вышли на дороги подготовленными, в светоотражающих жилетах, самодельных жилетах с изображением светофоров, повязками и бейджиками с надписью «Родительский патруль», а также с подготовленными заранее для раздачи пешеходам и родителям-водителям небольшими
буклетами, листовками и светоотражателями. Также с родителями и их детьми
проводились профилактические беседы о неукоснительном использовании световозвращающих элементов. Ведь безопасность детей на дороге – это общее
дело!
Результаты проведения акции, как и в прошлый раз, показали, что большинство участников дорожного движения (это и пешеходы, и водители) соблюдают
ПДД. Но были выявлены следующие нарушения: это и переход дорог в неположенном месте, неиспользование детьми светоотражающих элементов и водителями – родителями удерживающих устройств. Случаи единичны, но они пока
встречаются.
Акция «Родительский патруль» состоялась, и мы надеемся, что подобные
мероприятия будут проводиться и далее, так как только общими совместными
усилиями родителей и педагогического состава образовательных учреждений
мы сможем исключить дорожные трагедии с участием детей.
М. ШАРАПОВА, главный специалист управления
образования администрации Конаковского района.
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К 100-летнему юбилею ВЛКСМ

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ
БЛАГОДАРНА КОМСОМОЛУ ЗА ВСЕ

Воспоминания Елены Михайловны КЛЕМЕНТЬЕВОЙ, учителя истории средней школы поселка Радченко.
Комсомол… Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи.
Организация, с которой так или иначе
была связана юность подавляющего
числа советской молодежи. И воспоминания о ней у всех разные. Кто-то
не перестает ругать ВЛКСМ, как и все
советское время, за формализм, подавление личности и еще Бог знает
за какие грехи. А кто-то считает эти
годы если не лучшими, то наверняка самыми интересными и яркими. Я
отношу себя к последней категории.
Мое поколение – это комсомольцы 7080-х годов теперь уже прошлого века.
И моя комсомольская юность - действительно период многочисленных событий, интересных встреч, собраний,
вечеров, споров. Все это научило многому, что потом пригодилось и помогло
в жизни.
В своей родной школе п. Радченко я
сначала, будучи еще старшеклассницей, была секретарем комсомольской
организации. После ее окончания 7
лет работала пионервожатой. А наша
пионерская дружина тесно сотрудничала со школьным комитетом комсомола, в котором существовал пионерский сектор. Совместных дел у нас
было множество. Всегда интересно
проходила военно-спортивная игра
«Зарница». В ее подготовке обойтись
без комсомольцев-старшеклассников

просто было невозможно. Накануне
мы выходили в зимний лес и прокладывали тропу для пионерских отрядов
(иногда буквально по пояс в снегу).
Строили снежные крепости, которые
потом пионеры брали приступом, придумывали ловушки, прятали пакеты с
зашифрованными заданиями. В день
игры старшие ребята сопровождали
младших на маршруте, следили за соблюдением правил, помогали им при
необходимости. Самым интересным и
веселым всегда был финал, когда все
участники игры собирались в лесном
штабе и прямо на морозе пили горячий
сладкий чай. В выигрыше оказывались
все, потому что всем было интересно.
Еще одно яркое воспоминание моей
комсомольской юности - это районный
инструктивный лагерь комсомольского актива «РИФ». Летом 1981 года я
выполняла в нем функции комиссара.
Три июльских дня на берегу Волги возле деревни Терехова пролетели как
один. Активисты школ Конаковского
района постигали хитрости комсомольской и пионерской работы. Каких
только мероприятий не было организовано для них! Семинары, диспуты,
КВН, творческие мастерские, пионерские и комсомольские песни у костра.
Выпускалась рифовская стенгазета
«Пиявка». Особым вниманием пользовалась столовая. Войти в нее и выйти

Заседание комсомольского актива

Активисты у знамени
Старшая пионервожатая
Елена Клементьева. 1982 г.
из нее можно было только произнеся
речёвки. Активисты умели сочинять их
прямо на ходу. Вот примеры, которые
остались в моей памяти: «Мы учились,
песни пели. Очень кушать захотели!».
Ответ дежурных: «Проходите, проходите, только руки покажите!». После
обеда: «Спасибо вам за вкусный чай,
за хлеб, за кашу и минтай!». Но больше всего запомнилась речёвка, которую придумали корреспонденты, приехавшие к нам в «РИФ» (кстати, один
из них – известный ныне фотограф
Александр Калион). Речёвка веселая:
«Галка села на забор. Накормите двух
обжор!». В последний день работы
РИФа по традиции должно было произойти какое-нибудь ЧП. Конечно, его
устраивали штабисты – организаторы
работы лагеря, вожатые. Обычно это
было исчезновение знамени или важных документов. Ребята должны были
отыскать пропажу по подсказкам. На
этот раз мы приготовили ЧП неожиданное: найти предстояло весь состав
штаба лагеря, который похитили некие
злодеи, о чем говорилось в оставленной записке. Для придания ситуации
большей правдоподобности все похищенные были не только спрятаны за
пределами территории лагеря, но и
связаны. (Это проделали «секретные

ВЛКСМ. СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ
Воспоминания В.Ф.Дмитриева. (Окончание. Начало в №№ 37 и 38).

27 мая 1980 года меня избрали первым
секретарём Конаковского горкома ВЛКСМ.
Необходимо было продолжить темп работы,
набранный предыдущими руководителями.
Два года, которые я проработал на высоком
комсомольском посту, были наполнены работой и событиями. Главным делом, которое
потребовало значительных усилий всего комсомольского актива, был рост рядов городской
комсомольской организации - с 8800 до10500
членов ВЛКСМ. Принимались практически все
учащиеся общеобразовательных школ. Существуют оценки, что массовый приём в комсомол вел к организационной размытости союза, к тому, что членство в ВЛКСМ перестало
восприниматься как почётная обязанность. Но
я думаю, что политика всеобщего охвата молодёжи членством в ВЛКСМ была правильной.
Не исключено, что в том числе и по этой причине жизнь тогда тоже была более правильной.
Другим важным направлением было шефство над мелиоративным и сельским строительством. Фактически это было освоение второй
целины, поскольку без мелиорации культуру
земледелия невозможно поднять на должный
уровень. Два года подряд победителем областного социалистического соревнования
становился отряд Конаковского горкома комсомола, работавший в ПМК-15 объединения
«Калининмелиорация». На мелиоративных
объектах в совхозах «Дмитрогорский» и «Ручьевской» семнадцать крепких парней освоили
сотни тысяч рублей капиталовложений. Ребятами уложены сотни километров закрытого
дренажа, построены десятки трубопереездов
и смотровых колодцев. По результатам сезона была достигнута наивысшая выработка на
одного бойца - 16 тысяч рублей. Передовики
получили возможность приобрести без очереди новые «Жигули» и «Москвичи» (в то время

автомобили были большим дефицитом).
Много усилий потребовало выполнение заданий по направлению молодёжи на ударные
комсомольские стройки, созданию комсомольско-молодёжных коллективов в промышленности и сельскохозяйственном производстве,
организации участия молодёжи в проведении
важнейших сельскохозяйственных кампаний.
Всё, что мы делали, мы старались делать
хорошо, при этом всегда стремились быть лучшими. За высокие показатели в работе Конаковская городская организация неоднократно
награждалась переходящими Красными знамёнами ЦК ВЛКСМ.
Комсомол всегда являлся верным помощником и надёжным резервом партии, которая своё
влияние на молодое поколение осуществляла
через Коммунистический Союз. Руководители
комсомола избирались в составы руководящих
органов партии и управления. Например, я
был членом бюро Конаковского горкома КПСС,
депутатом Конаковского районного, а затем городского Советов народных депутатов. Такое
положение позволяло комсомолу в интересах
молодёжи в определенной мере вмешиваться
в деятельность партийных организаций, хозяйственных органов.
На моё становление как профессионального
комсомольского, а в дальнейшем и партийного
работника сильное влияние оказывали партийные и советские руководители, прежде всего
первый секретарь Конаковского горкома КПСС
Михаил Александрович Шестов. Его политическая закалка, высокие человеческие качества,
интеллектуальный уровень и организационная культура вызывали большое уважение и
желание подражать. И комсомольские, и партийные работники единодушно отмечали, что в
Михаиле Александровиче наилучшим образом
сочетались искреннее чувство долга, ответст-

венности, требовательности к себе и подчинённым с теплом души и отеческой заботой о людях. Вспоминается такой случай. У работницы
сектора учёта горкома комсомола ребёнка не
принимали в детский сад завода механизированного инструмента. Мои усилия результата
не дали, и я пошёл к Шестову. Выслушав меня,
он сразу же по телефону связался с директором завода, и тоном, не терпящим возражений,
попросил решить вопрос положительно. На
следующий день ребёнка приняли в детский
сад. Шестов, другие старшие товарищи-коммунисты научили нас работать с людьми, уважать
их, оперативно решать житейские проблемы и
всегда говорить правду в глаза. А самое главное - они научили нас верить в то дело, которому служишь, и увлекать других.
Для меня воспоминания о комсомоле связаны с теми замечательными качествами, что
воспитывались в комсомольской организации.
Прежде всего, это взаимовыручка и взаимопомощь. Можно с уверенностью сказать, что
такие отношения существуют и сейчас среди
бывших комсомольских работников. Каждый из
нас готов прийти на помощь друг другу в трудной жизненной ситуации.
С Валерием Плёнкиным, заведующим сектором студенческой молодёжи Калининского
обкома ВЛКСМ, мы часто контактировали по
вопросам организации отдыха молодёжи из
стран Азии, Африки и Латинской Америки, обучавшейся в московских вузах, а на лето приезжавшей в международный молодёжный лагерь
в пансионате «Игуменка», что на берегу Волги
в Конаковском районе. И сейчас мы с Валерием часто встречаемся и помогаем друг другу.
Были и остаемся товарищами с Владимиром
Федулиным, в то время заведующим отделом
рабочей и сельской молодёжи обкома комсомола, инструктором этого отдела Сергеем Самариным, вторым секретарём обкома Сергеем

агенты» из состава ребят, которые при
необходимости должны были помочь
остальным в поисках). И я вместе с
другими тоже лежала в стогу сена со
связанными руками. Время мы коротали, сочиняя речевки для будущего
похода в столовую и весело обмениваясь рассуждениями о том, как мы решились на это «похищение». Искали
нас достаточно долго. А когда нашли,
все бурно делились впечатлениями
об этом ЧП. Многим сегодня покажется
странным, что взрослые люди могли
согласиться на все это. Но для нас тогда это было нормальной занимательной игрой. Находясь рядом с детьми,
мы, взрослые, сами немного были
детьми. И, я думаю, прав тот мудрец,
который сказал, что по-настоящему
счастлив тот человек, который до ста-

рости сумел в себе сохранить ребенка.
А комсомол - это наша юность, которая помогла тем, кто жил в комсомоле,
сохранить на долгие годы молодость
своего сердца.
Сегодня я часто рассказываю своим
ученикам о том, какой была раньше
школьная жизнь. Им пока еще интересно узнавать об этом, хотя виртуальный мир затягивает их все больше и
больше. Мне жаль молодых людей XXI
века, потому что они потеряли больше, чем приобрели. Им не хватает
нормального человеческого общения,
встреч с интересными людьми, настоящей дружбы. А у моего поколения и у
меня все это было и есть. И во многом
благодаря моей комсомольской юности.

ВСЕМ МИРОМ – НА ПАМЯТНИК

Бывшие комсомольцы Твери не первый год хотят установить в городе памятник комсомолу. Юбилейная дата – это прекрасный повод, и мы верим, что
памятнику – быть, средства на это собираются, и каждый, кому дорога недавняя история, кто остался верен идеалам прошлого и молод душой, может поучаствовать в этом благом деле. Да и людям молодого поколения тоже было
бы во всем этом интересно поучаствовать.
Средства можно перечислить на счет общественной организации «Тверской
региональный Союз ветеранов Военно-морского флота «Ветераны ВМФ». Сокращенное название «Союз ветеранов ВМФ».
ИНН 6950025156/КПП 695001001/ ОГРН 1076900002552. Расчетный счет
№40703810305000000559, открыт 5 октября 2007 г. в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», юр. адрес 115114 г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр. 2, ИНН 7706092528/ КПП 770543003, БИК 044525297 к/с
30101810945250000297 в ГУ Банка России по ЦФО, ОКВЭД 65.12, ОКПО
04504157, ОГРН 1027739019208
Жирковым, первым секретарём Осташковского
горкома ВЛКСМ Татьяной Евдокимовой и многими другими.
Моих товарищей по комсомолу отличают
огромный жизненный опыт, целеустремлённость, оперативность и собранность в работе. Большинство из тех, кто прошел закалку
ВЛКСМ, - люди с большой буквы, добившиеся
успеха и заслужившие уважение и авторитет
своими делами. Они работают на ответственных постах в органах государственной власти,
местного самоуправления, частном и государственном бизнесе. Но их всех объединяют
комсомольская закалка и желание работать на
благо Родины. Не будет преувеличением сказать, что в целом кадровый запас прочности
государства российского продолжает базироваться на тех людях, которые прошли школу
комсомола.
Просто невозможно перечислить все хорошее, что было в комсомоле. Это была действительно демократическая организация, реально участвовавшая не только в воспитании
молодежи, но и в хозяйственном строительстве, заботившаяся о создании благоприятных
условий для труда и отдыха молодых людей,
защищавшая их права. Союз молодежи никогда не боялся брать на себя ответственность
за большие государственные дела. Как раз
этого - гражданского мужества и убежденности
в правоте своего дела - сегодня зачастую не
хватает многим политическим объединениям и
конкретным людям.
Конечно, комсомол, как и все, созданное
людьми, не был безупречным. Были в нем и
карьеристы, приспособленцы - люди лицемерные, беспринципные. Они мелькают и сейчас,
перебегают из партии в партию. Движение
вперед сковывали формализм, заорганизованность, заседательская суета, идеологический догматизм, слепое копирование форм и
методов партийной работы. Но эти и другие
недостатки вскрывались и по мере сил исправлялись. Не ошибается тот, кто не работает.
К сожалению, за двадцать два года, прошедшие после самороспуска ВЛКСМ, проблемы

молодежи не только умножились, но и усложнились. В молодежной среде растут безработица, преступность, алкоголизм, наркомания и
проституция, ухудшается здоровье молодого
поколения. Беспризорных и безнадзорных детей сейчас почти столько же, сколько в годы
гражданской войны.
Современная жизнь настоятельно требует
большего внимания к молодежным проблемам. Сейчас пытаются собрать молодежь в
различные организации, но организации, равной по возможностям ВЛКСМ, пока не появилось. Потому что без объединяющей цели, без
идеологии такая организация невозможна. И
цель эта должна быть благородна: не нажива,
а благополучие народа и процветание страны.
Поэтому не подлежит сомнению, что лучший
опыт комсомола в работе с детьми, подростками, молодежью непременно будет востребован – тогда, когда придет время созидать понастоящему. В сегодняшний день у комсомола
можно было бы взять дух товарищества и взаимовыручки, его неравнодушие, чуткую реакцию
на актуальные вопросы времени. Уверен, что
комсомольский задор и инициатива обязательно войдут в нашу жизнь.
Мы в комсомоле жили ярко и честно. Мы гордимся комсомольскими делами юности. Нам
повезло, что мы жили в великой стране, имели
честь состоять в рядах великой молодёжной
организации. Мы рады, что прошли школу
комсомола. Мы строили нашу комсомольскую
жизнь искренне, последовательно реализуя
заложенные с детства высокие коллективные
цели. Мы работали не ради несбыточных
надежд и прожектёрских планов, а ради конкретного человека. Наша совесть чиста, нам не
стыдно за прожитые в комсомоле годы.
Через трудности, преодолевая новые препятствия, мы продолжаем идти вперед. И мы
знаем, что все лучшее, что было в комсомоле,
обязательно будет востребовано. Скорее всего, в другом качестве - потому что не существует того, что не меняло бы форму и суть.
Для нас комсомол - это свежее, чистое дыхание жизни, и мы будем им дышать до тех пор,
пока бьются наши сердца.
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НАШ КОЛЛЕДЖ – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ РОДИНА

В 2018 году Конаковский колледж
отмечает 40-летний юбилей. Правда, большинству жителей района
он до сих пор известен как профессионально-техническое училище.
Но время не стоит на месте, происходят перемены, и именно они позволяют учебному заведению развиваться в наше непростое время,
чтобы выполнять свою главную
задачу – готовить специалистов,
обучать молодежь профессиям, давать им качественные знания.
40 лет – уже совсем немалый срок,
и как много сделано, достигнуто. За
эти годы около 4000 птенцов выпорхнули из родного гнезда училища во
взрослую жизнь. Многие из выпускников стали настоящими профессионалами своего дела. Многие добились успехов, реализуя свои знания
в полученных профессиях. Каждый
выпускник с теплотой вспоминает время, проведенное в стенах альма-матер, и благодарит своих наставников.
Ежегодно они собираются на вечере
встреч, чтобы рассказать об успехах,
поделиться новостями и, конечно же,
сказать искреннее спасибо за знания и

теплоту души. Так было и в этом году,
28 сентября в ДК имени Воровского,
когда на юбилейном торжестве встретились все, кто здесь учился, учится и
учит.
На мероприятие были приглашены
обучающиеся в колледже, бывшие
выпускники, представители администрации Конаковского района, администрации города Конаково, Центра
занятости населения Конаковского
района, МЦ «Иволга», бывшие работники, а также социальные партнёры
колледжа - постоянные работодатели.
Как отметила директор колледжа
Мария Лупина, специально к юбилею
был сделан подсчет - за время своего существования из стен учреждения
выпустили более 4000 профессионалов. Значительные успехи показывают
учащиеся колледжа в конкурсах профессионального мастерства, в том числе по стандартам WorldSkills. Из рук
Марии Анатольевны преподавателям
были вручены грамоты и благодарности, а заместителю директора Конаковского колледжа по учебно-воспитательной работе Лидии Алексеевне
Леонтьевой присвоено звание «По-

ВСТРЕЧА СО СВЯЩЕННИКОМ

четный работник сферы образования
Российской Федерации».
Наша справка в датах, цифрах, специальностях
- 1 сентября 1978 г. - открыт филиал
в г. Конаково профессионального технического училища № 19 г. Тверь.
- 4 сентября 1984 г. - профессиональное техническое училище № 19 реорганизовано в среднее профессионально-техническое училище № 19.
- 26 декабря 1989 года - филиал
среднего профессионального технического училища №19 реорганизован
в профессиональное техническое училище № 52.
- 16 мая 1995 г. - профессиональное
техническое училище № 52 переименовано в профессиональное училище
№ 52.
- С 1 января 2004 г. «Профессиональное училище-52» переименовано
в Государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 52».
- С 5 августа 2011 г. «Профессиональное училище-52» переименовано
в государственное бюджетное обра-

КУДА ПОЙТИ В ВЫХОДНЫЕ?

Сегодня в Конаковской детской школе искусств пройдет праздничный концерт, посвященный 55-летию школы. Начало в 18 часов.
В субботу, 6 октября - соревнования на Кубок Тверской области по водно-моторному спорту. Закрытие сезона в Конаковском районе. Акватория р.
Донховки у ДОСААФ. Начало в 12 часов. В воскресенье - резервный день.
Начало в 12 часов.
В воскресенье, 7 октября - первенство Конаковского района по дзюдо памяти борца и тренера К.В.Пузакова. «ДЮСШ единоборств» на ул. Баскакова.
Начало в 10 часов.
В этот же день - концерт танцевального коллектива «Наш стиль». ДК «Современник». Начало в 12 часов.
Там же в 17 часов в рамках проекта «Виртуальный концертный зал» - концерт фортепианной музыки (Л. Генюшас).

Коллектив преподавателей –
сердце колледжа
Как бы стремительно ни развивались
технологии и не менялись методы работы, самое ценное, что остается навсегда и помогает студентам получать
знания, – это учительская мудрость,
доброта и участие в судьбе выпускников их наставников.
Коллектив работает творчески, грамотно внедряя элементы современных педагогических технологий, таких
как проектная деятельность, проблемное обучение, личностное ориентирование, коллективные, игровые способы обучения. Свое 40-летие коллектив
встречает полным сил и творческой

Тверьстат информирует
НАЧАЛАСЬ
ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ

1 октября в борцовском зале села Городня прошло традиционное мероприятие, символизирующее начало нового учебно-тренировочного года у
команды городенских борцов.
В зал к спортсменам был приглашён священник храма Рождества Пресвятой
Богородицы с. Городня протоиерей отец Андрей Преображенский. По давно
сложившейся традиции священник провёл с юными спортсменами напутственную беседу, пожелав им одерживать победы над соперниками, не забывать и о
духовности и победах над собой и благословил борцов на их ратные старания,
окропив всех святой водой.
На встрече со священником присутствовал генеральный директор ООО «Скорость» депутат Совета депутатов с. Городня Р.В.Щеглов, оказывающий спонсорскую поддержку команде городенскх борцов, а также тренеры команды
Алексей Овчинников и Владимир Шевкин.
В период с 5 по 7 октября команда борцов с. Городня примет участие во Всероссийском турнире в г. Кондопога Республики Карелия. Пожелаем им удачного
выступления и новых побед!

зовательное учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 52».
- На основании распоряжения правительства Тверской области от 20
января 2015 г. «Профессиональное
училище № 31» и «Профессиональное училище № 52» реорганизованы в
форме слияния с образованием на их
основе государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Конаковский колледж».
В настоящее время в колледже 300
обучающихся по следующим профессиям и специальностям среднего профессионального образования:
Учебный корпус г. Конаково
1. Повар, кондитер
2. Парикмахер
3. Мастер отделочных строительных
работ
4. Мастер общестроительных работ
5. Гостиничное дело
6. Коммерция (по отраслям).
Учебный корпус п. Редкино, Конаковский район, Тверская область
1. Мастер по обработке цифровой
информации
2. Мастер жилищно-коммунального
хозяйства
3. Сварщик.

Перепись населения является одним из наиболее важных источников сведений о демографической и социальной ситуации в стране. В
соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 0 4 ноября 2017 года
№2444-р с 1 по 31 октября 2020 года будет
проведена очередная Всероссийская перепись
населения. С момента проведения последней
Всероссийской переписи населения пройдет
десять лет. Десятилетний цикл теперь является обязательной нормой – такова рекомендация ООН для всех стран мира.
Ключевым этапом подготовки к одному из
главных статистических наблюдений Всероссийской переписи населения 2020 года будет
проведение в октябре 2018 года на территории Российской Федерации пробной переписи населения. Программа пробной переписи
населения является прототипом Программы
ВПН-2020.
Пробная перепись населения 2018 года
пройдет в период с 1 по 31 октября в два этапа
– первый будет всероссийским, второй – локальным и затронет (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
№58-р от 22 января 2018 года) 10 районов в
9 субъектах Российской Федерации: Эльбрусский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия),
Алеутский муниципальный район Камчатского
края, город Минусинск Красноярского края,
Нижнеудинский и Катангский муниципальные
районы Иркутской области, город Великий
Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, район Свиблово
Северо-Восточного административного округа
города Москвы и муниципальный округ Княжево города Санкт-Петербурга.
С 1 по 10 октября будет апробирован новый
метод сбора сведений о населении, заполнение переписных листов в электронной форме
в сети Интернет. Любой житель России, в том
числе Тверского региона, имеющий подтвержденную учетную запись на Едином портале
государственных услуг Gosuslugi.ru, сможет
переписаться самостоятельно, заполнив электронный переписной лист. Достаточно одной
подтвержденной учетной записи, чтобы переписать всех членов семьи (домохозяйства).

Лица, прошедшие опрос в сети Интернет за
себя и членов семьи, получат уникальный код
подтверждения прохождения переписи на каждого члена домохозяйства.
Желающим попробовать новый для России
способ переписи, но пока не имеющим учетной
записи на портале имеет смысл заранее позаботиться о ее получении.
С 16 по 31 октября на территории 10 пилотных районов в 9 субъектах Российской Федерации переписчиками будет осуществляться
поквартирный обход: с 16 по 27 октября –
100-процентный, а с 28 по 31 октября – выборочный контрольный обход 10 процентов
жилых помещений. Кроме того, жителям будет
предоставлена возможность переписаться
на стационарных участках. Респондентам 10
пилотных районов, уже переписавшимся на
портале Gosuslugi.ru, достаточно будет предо-

энергии, с огромным желанием трудиться. В колледже сложилась сплоченная команда.
Особо хотелось бы отметить количество преподавателей колледжа, которые отработали более 30 лет и работают по настоящее время, а их здесь
немало: Вера Ивановна Кузина, Ольга
Анатольевна Ракитина, Светлана Семеновна Смирнова, Мария Болеславовна Кривоногова, Татьяна Павловна
Пятибратова. На протяжении 20 лет
обучают азам мастерства Юлия Алексеевна Комкова, Татьяна Ивановна
Гоголева, Татьяна Васильевна Портнова, Вера Александровна Чекмарёва, Галина Алексеевна Куцева, Лидия
Алексеевна Леонтьева.

Гордость колледжа – в успехах
своих студентов
У этого учреждения много разных
заслуг. Но, пожалуй, главное - его
учащиеся. Они регулярно становятся
обладателями почётных наград и с
лёгкостью находят себе работу. Активно участвуют и в общественной жизни,
они – бессменные участники всех районных и городских мероприятий. Юноши и девушки осваивают не только
профессиональные компетенции, но
и реализуют свой творческий потенциал. Ребята участвуют в региональных
социально значимых проектах, здесь
развито добровольческое движение.
40-летний юбилей Конаковского колледжа – это 40 первых встреч с новыми абитуриентами, почти столько же
расставаний с выпускными группами.
Это великое множество проведенных
уроков, классных часов, мероприятий
и праздников, это сотни принятых экзаменов и зачетов, это тысячи слов
«здравствуйте» и «до свидания»,
произнесенных ежедневно в стенах
училища. И это огромный багаж знаний, который подарили учителя своим
ученикам, чтобы те, став педагогами,
передавали эти знания другим.
С юбилеем, колледж!
Ольга ГЛОТОВА.
ставить переписчику для сверки полученный
ранее код подтверждения.
В настоящее время открыт информационный
сайт Пробной переписи населения 2018 года
– ppn2018.ru, на котором, помимо последних
новостей, связанных с подготовкой к переписи, можно ознакомиться с нормативными
документами, образцами переписных листов,
мультимедийными материалами, которые
будут использоваться в ходе информационноразъяснительной кампании. Со временем на
сайте появятся посвященная пробной переписи онлайн-игра, рекламные материалы, чатбот, в котором можно будет потренироваться в
заполнении переписных листов.
Благодаря применению новейших технологий впервые в отечественной истории Пробная
перепись 2018 года охватит не только отдельные регионы, но и всю страну. Девиз кампании
– «Касается всех, касается каждого!» – в полной мере отражает беспрецедентный масштаб
мероприятия.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПЕРЕПИСИ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

Посевные площади расположились на 17 тыс. га, что составляет 69 процентов сельскохозяйственных угодий. В хозяйствах всех категорий на посевы кормовых культур приходилось 68 процентов, зерновых и зернобобовых - 25 процентов, картофеля – 5 процентов,
посевные площади овощных и бахчевых культур - 2 процента.
За прошедшее десятилетие в хозяйствах всех категорий возросло поголовье свиней более чем
в 90 раз и составило 74 тысячи голов, поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 72 процента (8,4 тыс. голов), число птицы стало меньше на 95 процентов (21 тыс. голов) – поголовье
овец и коз сократилось на треть (1,2 тыс. голов).
Динамику поголовья крупного рогатого скота, свиней и птицы определили сельскохозяйственные организации. А вот на динамику поголовья овец и коз по-прежнему влияют хозяйства населения. Кроме традиционных видов птицы, переписчики Конаковского района в личных подсобных
хозяйствах населения и в крестьянских (фермерских) хозяйствах учли индеек, цесарок, перепелок и фазанов.
В переписных листах нынешней переписи был впервые выделен отдельно и расширен раздел
об обеспеченности объектами инфраструктуры.
Так, на 1 июля 2016 года связь по автомобильным дорогам с твердым покрытием с районным
центром или с сетью магистральных путей сообщения имели 87 процентов сельскохозяйственных организаций, более 50 процентов крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, 80 процентов личных подсобных хозяйств. Подключены к сетям электроснабжения 83 процента сельскохозяйственных организаций, почти половина крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей и более 80 процентов личных подсобных
хозяйств. Снабжены природным газом почти треть сельскохозяйственных организаций и личных
подсобных хозяйств. Крестьянские (фермерские) хозяйства не имеют подключения к сетям газоснабжения. Выход в сеть Интернет имеют 33 процента сельскохозяйственных организаций, 13
процентов крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей и лишь 6
процентов личных подсобных хозяйств населения.
В течение 2018 года Росстат опубликует окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Российской Федерации. Электронные версии изданий размещаются в открытом доступе на официальном сайте Росстата www.gks.ru, сайте пресс-центра
ВСХП-2016 www.vshp.ru.
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ОСЕНЬ ЖИЗНИ, ТЕПЛАЯ И СПОКОЙНАЯ

Л.А.Козлова, В.Н.Кубрак, О.В.Лобановский
Очень душевный праздник,
посвященный Дню пожилых
людей, прошел 30 сентября
в районном Дворце культуры
«Современник».
В зал пришли те жители города и района, о которых принято
говорить: третий возраст. И пришли именно те, кого называют
еще и активным возрастом.
Именно они – гордость Конаковского района, это пожилые

люди, которые до сих пор проявляют себя в общественной
жизни, культуре и творчестве.
На входе в зрительный зал
каждого
пожилого
зрителя
встречали добрыми словами
и сладким подарком. Неторопливо рассаживались герои
вечера по своим местам. С теплыми словами поздравлений
и пожеланий выступили глава
Конаковского района Людмила

«Завалинка»

«КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ»

Под таким романтичным
названием прошёл праздник
30 сентября в Юрьево-Девичьевском досуговом центре.
Мероприятие
посвящалось
празднику мудрости - Дню пожилых людей. Празднование
началось с конкурсной программы «Леди «Золотой возраст», в
которой приняли участие Нина
Фёдоровна Алексеева, Галина
Петровна Щёколова и Людмила
Ивановна Муравьёва.
В зале добродушные зрители в ожидании зрелища и песен. Звучит фонограмма песни
«Женский возраст» в исполнении Эдиты Пьехи. Занавес открывается… Фанфары. На сцене Шут (Нина Усанова, участница театра «Плюс») выносит
царский трон, прихрамывая, появляется грустный царь (Павел
Нименко). Шут всячески старается развеселить Царя - и пляшет перед ним, и на балалайке
играет, грустит царь - спина не
гнётся, песня не поётся…
Шут, спасая ситуацию, сообщает Царю, что у Бабы-Яги есть
молодильные яблочки, говорят,
кто их вкусит - сразу прибавляет сил. Баба-Яга же (Лариса
Голубова), натура каверзная,
поставила условия – пройти
испытания, иначе молодильных
яблок не видать! Царь решает
позвать подмогу. На помощь

пришли участницы конкурсной
программы, а Баба-Яга строила
им каверзы, предлагая пройти
разные испытания: сочинить и
исполнить «гимн пенсионеров»,
с которым участницы справились на «ура». А тексты гимнов
были встречены бурными аплодисментами. Вот выдержки из
гимнов пенсионеров:
Если челюсти вставные - это
тоже не беда! Если выпадут задвинем…Улыбнёмся, ерунда!
Зато сердце не остыло, говорим
мы: так держать! Жизнь одна
всего даётся - мы не станем
унывать! - (Н.Ф. Алексеева на
мотив куплетов Курочкина).
Пусть бегут наши годы, не
страшны нам невзгоды, все
равно хвост мы держим трубой.
Хорошо нам всем вместе, любим танцы и песни, всем нам
нравится отдых такой – (Г.П.
Щёколова на мотив «Я играю
на гармошке»).
В нас нуждаются все: внуки, дети, друзья. Мы им будем
всегда помогать. Будем жить
до ста лет, и все эти года нос
свой по ветру будем держать
- (Л.И.Муравьёва на мотив русской народной песни «Виновата
ли я») .
Страсти накалялись с каждым
испытанием Бабы-Яги. «Устами
младенцев», где участники театральной студии «Чудаки» при-

Козлова и глава Конаковского
района Олег Лобановский.
- Пожилые люди - это не возраст. Пожилые люди - это опыт,
- сказала Людмила Алексеевна.
– Вы – это те, с кого мы берем
пример, к кому прислушиваемся, кем гордимся. Мы счастливы тем, что у каждого из нас
есть дом, семейный очаг, и хранителем его тепла всегда являются наши бабушки и дедушки.
Именно на этом тепле держится семья. А на семьях держится
Конаковский район и вся наша
огромная страна. Здоровья вам
всем, благополучия, счастья и
самого главного - мирного неба.
- Очень приятно с этой сцены
поздравить вас в этом зале,
– продолжил Олег Владимирович. – Сегодня для людей,
которые дали нам жизнь, которые нас вырастили и помогают
растить нам наших детей и внуков. Хочу в этот день пожелать
вам всем здоровья, счастья,
удачи и всего самого хорошего.
Думаю, что этот праздник придумал какой-то очень мудрый
человек, чтобы молодое поколение помнило о своих стариках и обязательно в этот день
поздравило их, пожелало им
всего хорошего, поблагодарило
за все.
Почетные грамоты от глав
Конаковского района были вручены:
- Николаю Григорьевичу Белоусову, председателю ветеранской организации Конаковского
АТП,
- Антонине Степановне Балихиной, председателю ветеранской организации Гоголевского
микрорайона г. Конаково,
- Татьяне Георгиевне Боковой,
готовили свои рассуждалки для
конкурсанток, «Секрет вашей
молодости»,
«Танцевальный
конкурс», где участницы танцевали танго, Галина Щёколова
- барыню, Нина Алексеева - цыганочку, а Людмила Муравьёва
зажгла твистом весь зрительный зал. В песенном конкурсе
конкурсантки исполнили песни
про осень вместе со зрителями.
С испытаниями справились
на «отлично», за что получили в
дар от Бабы-Яги молодильные
яблочки. Царь же, подзарядившись энергией от конкурсанток,
наградил по-царски подарками,
цветами и присвоил каждой
участнице свой титул. Звание
«Леди Обаяние» присвоено
Нине Фёдоровне Алексеевой,
«Леди
Индивидуальность»
Людмиле Ивановне Муравьёвой, «Леди Совершенство» - Галине Петровне Щёколовой!
В финале программы Царь
зачитал указ для всех зрителей:
«Вам же мой такой указ! Не
хандрите, не болейте, хватит
охать и стонать! Настроение
должно быть, если в баллах,
то на «5». Не грустите, люди,
смейтесь, улыбайтесь, песни
распевайте, чаще собирайтесь.
Ведь жизнь одна, и так прекрасна, и будет супер всё и классно!».
А в перерывах между конкурсами прозвучали песни в
исполнении любимцев публики Людмилы Кёся и Руслана
Меджидова. Бурными аплодисментами и криками «браво»
были встречены дуэты Дмитрия
Симавина и Елены Спириной,
Людмилы Дмитриевой и Елены
Спириной. В таком составе они
выступали впервые. Но как!
После конкурсной программы собрались в танцевальном
зале досугового центра, здесь
жителей села ожидал праздничный фуршет и дискотека 60-х.
Позабыв про старые болячки,
зажигали рок-н-ролл, твист,
пели от души любимые песни.
Праздник удался на славу!
Елена СПИРИНА, художественный
руководитель Юрьево-Девичьевского
досугового центра.

заместителю
председателя
президиума совета ветеранов
Конаковского района,
- Нэлли Николаевне Новик,
члену президиума совета ветеранов Конаковского района,
- Нине Степановне Московской, члену президиума совета
ветеранов Конаковского района,
- Владимиру Николаевичу
Кубраку, председателю ветеранской организации Горьковского микрорайона г. Конаково,
- Тамаре Федоровне Купреевой, председателю ветеранской
организации сельского поселения «Завидово»,
- Нине Алексеевне Ивановой,
председателю ветеранской ор-
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Подарок на входе

«Ритм»

Анатолий Павлов
ганизации села Селихово,
- Нине Петровне Вацуровой,
председателю ветеранской организации Центрального района г. Конаково.
И, конечно же, творческие
коллективы ДК «Современник»
подарили всем прекрасный
концерт. С номерами выступили хореографический ансамбль

«Ритм», ансамбль восточного танца «Ясмина», ансамбль
гармонистов и частушечников
«Завалинка» и ее бессменный
руководитель Раиса Смирнова
и другие. Органично в ткань
концерта вплелись и те творческие личности «активного
третьего возраста», которые
нашли себя на ниве искусства
и радуют им окружающих. В их
числе – легенда нашего города
солист Анатолий Павлов, а также солистки Эльвира Ступина и

Актуально

С 1 ЯНВАРЯ
ОТКЛЮЧАТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!

НЕ ПУГАЙТЕСЬ, ОТКЛЮЧАТ АНАЛОГОВЫЕ КАНАЛЫ.
ВЗАМЕН ДАДУТ ЦИФРОВЫЕ.
До конца года всем жителям Конаковского района, кто по старинке
принимает эфирное (аналоговое)
ТВ через коллективную или индивидуальную антенну, необходимо
принять меры по приему цифрового сигнала телевидения.
Что такое цифровое ТВ?
Заканчиваются сроки реализации
Федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания в РФ
на 2009-2018 гг.», и ее главной целью
является стопроцентное обеспечение
населения страны многоканальным
вещанием общероссийских, обязательных и общедоступных телеканалов и радиоканалов заданного качества в цифровом формате. По решению
телекомпаний в России начинается
сокращение аналогового эфирного телевещания общероссийских телеканалов, в Тверской области оно будет отключено на территории всего региона.
Сегодня в цифровом эфире региона
доступно 10 каналов, но уже в ближайшее время всему населению Тверской
области будут доступны 20 эфирных
телепрограмм. Эфирное наземное
телевидение в стандарте DVB-T2
общедоступно и бесплатно для всех
жителей региона. Это 20 бесплатных
общероссийских каналов, сгруппированных в два цифровых пакета (два
мультиплекса), которые транслируются в дециметровом диапазоне. Цифровое эфирное телевидение обеспечивает потребителей целым комплексом
конкурентных преимуществ: высококачественный звук и изображение,
возможность самостоятельно выбрать
пакет программ, сервис электронного
телегида, защита нежелательных программ для детей, возможность выбора
субтитров, звуковых дорожек и т.д.
Что нужно делать?
Скажем сразу: кто смотрит телепрограммы дома через кабельное
телевидение (а в городе Конаково таких подавляющее большинство) или
те, у кого стоит спутниковая тарелка,
ресивер («Триколор», «Эппл-ТВ и так

далее), тем беспокоиться не надо. У
них уже все есть. Правда, за это нужно платить абонентскую плату. Кто же
принимает телевизионные каналы в
аналоговом формате по обычной антенне (коллективная антенна на крыше дома, домашняя «сушилка» и тому
подобные антенно-мачтовые устройства), те должны знать следующее:
Современные ТВ-приемники уже
рассчитаны на прием цифрового
сигнала, но у людей немало и телевизоров «старой системы», они являются аналоговыми устройствами, не
приспособленными к приему передач
в цифровом формате. Однако современное качество изображения и звук
можно получить и на обычном телевизоре, прослужившем не один год. Чтобы принимать современный цифровой
сигнал на аналоговый телевизор,
необходимы антенна ДМВ диапазона
и приставка, называемая цифровым
ресивером или декодером. При проживании в относительной близости от телевышки можно воспользоваться комнатной антенной: если ваш телевизор
хорошо принимал аналоговый сигнал,
значит, будет принимать и цифровой.
Главное требование к наружной антенне – уверенный прием в дециметровом
диапазоне волн (ДМВ). Конечно, все
зависит от того, насколько далеко от
вас находится телевышка и какой рельеф местности. Если вышка далеко,
то потребуется наружная антенна
для приема цифрового эфирного телевидения. В случае плохого приема
необходимо приобрести активную
дециметровую антенну, то есть с усилителем, и поднять антенну на мачту
(не забудьте ее заземлить). Антенна
должна быть правильно подключена
и направлена строго в сторону телебашни.
Ниже указаны населенные пункты в
Конаковском районе, в сторону которых необходимо направить приемную
антенну. Если антенна установлена
правильно, то в случае выбора автоматической настройки на телевизоре

Людмила Лихачева, свои прекрасные стихи прочитал поэт
Сергей Егоров.
Вечер закончился, и люди уходили из зала с самыми теплыми
чувствами. Ведь этот праздник
был для них, и организаторы администрация Конаковского
района и ДК «Современник»
совместно с ветеранскими организациями района сделали все,
чтобы он прошел «на все пять»!
Кирилл НОВИКОВ.
или приставке каналы будут найдены.
Если этого не произошло, то нужно
настроить каналы вручную. Выбрать
телевизионные каналы на телевизоре
или приставке можно согласно номерам в меню настройки телевизора или
приставки (первая цифра – для первого мультиплекса, вторая – для второго)
и разворачивать антенну до тех пор,
пока не появится трансляция:
1. Городское поселение город Конаково Конаково (37,58)
2. Городское поселение посёлок Изоплит Новозавидовский (37,58)
3. Городское поселение посёлок Козлово Новозавидовский (37,58)
4. Городское поселение посёлок
Новозавидовский Новозавидовский
(37,58)
5. Городское поселение посёлок
Радченко Новозавидовский (37,58),
Тверь (37,58)
6. Городское поселение посёлок
Редкино Новозавидовский (37,58),
Тверь (37,58)
7. Вахонинское сельское поселение
Новозавидовский (37,58), Конаково
(37,58)
8. Городенское сельское поселение
Тверь (37,58)
9. Дмитровогорское сельское поселение Конаково (37,58)
10. Сельское поселение «Завидово»
Новозавидовский (37,58), Конаково
(37,58)
11. Козловское сельское поселение
Новозавидовский (37,58)
12. Первомайское сельское поселение Конаково (37,58)
13. Ручьёвское сельское поселение
Конаково (37,58)
14. Селиховское сельское поселение
Конаково (37,58)
15. Старомелковское сельское поселение Новозавидовский (37,58)
16. Юрьево-Девичьевское сельское
поселение Новозавидовский (37,58),
Конаково (37,58).
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
Государство гарантирует всем
телезрителям бесплатную трансляцию 20 каналов (в двух пакетах-мультиплексах) в цифровом
формате. Но оборудование
необходимо приобретать самому. Напомним, что современные
телевизоры уже имеют встроенный DVB-ресивер, что снижает
или вовсе исключает дополнительные затраты.
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Понедельник, 8 октября

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 8 октября. День начинается»
9.55, 3.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.20, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.50, 1.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)

6.00, 7.30, 4.20 «Улетное видео» (16+)
6.30, 21.00 «Невероятные истории»
(16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.05 «Утилизатор - 4» (16+)
13.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
(16+)
18.00 «Утилизатор - 2» (12+)
18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
21.30 «Решала» (16+)

5.00, 9.15 «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
11.40, 3.50 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
(12+)
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Латвия. Евротупик» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

Вторник, 9 октября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 9 октября. День начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
5.00, 9.15 «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
11.40, 3.50 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Темные силы. Ангелы и демоны» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00, 4.15 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30, 1.00 М/ф «Маленький принц»
(6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 М/ф «Моана» (6+)
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
5.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00, 1.35 «Импровизация» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
23.15 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
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, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.35 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ»
(16+)
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
11.30, 13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.50 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «МАТЧ» (16+)
18.40 «Центр специального назначения» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» «Большая космическая
ложь США» (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым»
«Савва Морозов. Таинственная смерть» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
7.00, 21.00 «Невероятные истории»
(16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
12.05 «Утилизатор - 4» (16+)
13.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
(16+)
18.00 «Утилизатор - 2» (12+)
21.30 «Решала» (16+)
5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30, 12.35 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - территория Данелии» (16+)
6.10 Д/ф «Брат» (16+)
6.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР
ЕСТЬ МУР!» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Центр специального назначения» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Василий Колесник (12+)
20.20 «Улика из прошлого» «Загадки Библии. Наука исследует чудо» (16+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Непобедимая и легендарная» «История
Советской армии» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва немецкая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
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культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Щусева
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Эдита Пьеха. Если б знали
вы, как мне дороги...». 1977 г.
12.05 «Цвет времени». Карандаш
12.15, 18.45, 0.40 «Власть факта». «Осколки империй»
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Город №2»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
16.40 «Цвет времени». Рене Магритт
17.50 «Знаменитые оркестры Европы». Королевский оркестр Концертгебау
18.35 «Цвет времени». Михаил Лермонтов
19.45 «Главная роль»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15,
21.55 Новости
7.05, 12.45, 15.20, 23.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Фиорентина» (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон»
- «Челси» (0+)
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
Групповой этап. Прямая трансляция из Японии
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Манчестер Сити» (0+)
18.25 «Главное - победа!». Виртуоз Михайлов»
(12+)
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая трансляция
22.00 «Тотальный футбол»
6.00, 15.10 «Кесвачака. Последний мост
инков» (12+)
7.10 «Мастера. Шахтёр» (12+)
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть ещё хуже. Несварение» (16+)
8.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. От звонка до звонка» (16+)
9.25 «Мировой рынок. Широта Казанская» (12+)
10.25 «Планета Кино. По следам Властелина Колец» (12+)
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Вершина». Авторский
фильм Юрия Сенкевича. 1982 г.
12.15, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским. Информационноаналитическая программа
13.05 «Мировые сокровища». «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Германии»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Числюсь по России»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Марк Захаров».
16.05 «Белая студия». Гарри Бардин
16.45 «Цвет времени». Николай Ге
17.50 «Знаменитые оркестры Европы». Королевский оркестр Концертгебау
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 15.20, 19.25,
22.30 Новости
7.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Не (исчезнувшие). Команды-призраки
российского футбола» (12+)
12.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против Александра Усика. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе. Трансляция из
Москвы (16+)
14.50 «Всемирная Суперсерия. За кадром» (16+)
16.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
20.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть в
Лас-Вегасе» (16+)
20.30 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Конора МакГрегора. Александр Волков против Деррика Льюиса. Трансляция из США (16+)
6.00, 14.40, 22.15 «Эконом или Бизнескласс» (12+)
7.05 «Мастера. Альпинист-спасатель»

(12+)
8.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Яма» (16+)
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с 8 по 14 октября 2018 г.

Среда, 10 октября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 10 октября. День начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
5.00, 9.15 «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
11.40, 3.50 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Крестные отцы» (16+)
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.20 «Сегодня»

Четверг, 11 октября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 11 октября. День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.50, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.35 «Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная России - Сборная Швеции. Прямой эфир»
5.00, 9.15 «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
11.40, 3.50 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

(6+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! по-советски» (12+)
0.00 События. 25-й час
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 23.45 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
5.00, 9.00, 4.10 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 23.15 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
5.00, 4.10 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» (0+)
0.45 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
10.40, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
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12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
7.00, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
12.05 «Утилизатор - 4» (16+)
13.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
(16+)
18.00 «Утилизатор - 2» (12+)
21.30 «Решала» (16+)
5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30, 12.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+) (16+)
14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
15.05 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «Возврату подлежит. Долгий
путь домой» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Центр специального назначения» (12+)
19.35 «Последний день» Майя Кристалинская
(12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
11.05, 18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
12.05 «Утилизатор - 4» (16+)
13.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
(16+)
18.00 «Утилизатор - 2» (12+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30, 12.35 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+) (16+)
14.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «Прекрасный полк. Матрена»
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Центр специального назначения» (12+)
19.35 «Легенды космоса» Скелла Бугрова
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Непобедимая и легендарная» «История
Российской армии» (6+)
0.40 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва британская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/ф «История одной мистификации. Пушкин
и Грибоедов»
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Путешествие по Москве»
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Владимир Орлов. «Альтист Данилов»
13.00 «Мировые сокровища». «Хамберстон. Город на время»
13.20 Д/ф «Формула счастья Саулюса Сондецкиса»
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15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Мастера искусств. Народный артист СССР Евгений Леонов». 1977 г.
12.15, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.00 «Мировые сокровища». «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки»
15.10 «Библейский сюжет»
15.35 «Марк Захаров».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 «Знаменитые оркестры Европы». Лондонский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
7.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
97. Алексей Махно против Микаэля Лебу. Роман
Богатов против Рубенилтона Перейры. Трансляция из Казани (16+)
11.05 «Главное - победа!». Виртуоз Михайлов»
(12+)
11.35 «Шоу закончилось. Бой продолжается»
(16+)
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
Групповой этап. Прямая трансляция из Японии
15.25 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр (12+)
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. «Тюмень» ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия - Украина. Прямая трансляция
6.00, 15.10, 22.20 «Эконом или Бизнескласс» (12+)
7.05 «Мастера. Лесоруб» (12+)
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Вуду-пипл» (16+)
8.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Дом-2» (16+)
9.30 «Планета вкусов. Греция. Оливки» (12+)
10.05 «Планета вкусов. Греция. Пелопоннес: с
ложкой наперевес» (12+)
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «Марк Захаров».
16.05 «2 Верник 2»
17.50 «Знаменитые оркестры Европы». Лондонский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 15.15, 18.05,
21.25 Новости
7.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Товарищеский матч. Италия - Украина (0+)
11.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против Каллума Смита. Трансляция из Саудовской Аравии
(16+)
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
Групповой этап. Прямая трансляция из Японии
15.50 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр (12+)
16.20 Смешанные единоборства. Тяжеловесы
(16+)
16.50 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Фрэнка Мира. Трансляция
из США (16+)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. Польша - Португалия.
Прямая трансляция
6.00, 15.05, 22.30 «Эконом или Бизнескласс» (12+)
7.05 «Мастера. Каскадёр» (12+)
8.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже» (16+)
9.25 «Рекорды моей планеты. Самые гигантские
плоды» (12+)
10.00 «Рекорды моей планеты. Самые невероятные дома» (12+)
10.35 «Животные ночью» (12+)
11.50 «Планета вкусов. Дубай. Трапеза на песке»
(12+)
12.20 «Планета вкусов. Дубай. Весь мир на столе» (12+)
12.55 «Планета вкусов. Вьетнам. Ау «ла-у!» (12+)
13.30 «Планета вкусов. Мурсия. Два моря в одной тарелке» (12+)
14.00 «Планета вкусов. Марианские острова. Ум
- хорошо!» (12+)
14.30 «Планета вкусов. Марианские острова. Келогвин - пища вождей» (12+)
16.15, 23.40 «Мастера. Лесоруб» (12+)
17.25, 0.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть ещё хуже. Вуду-пипл» (16+)
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Пятница, 12 октября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 12 октября. День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
5.00, 9.15 «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
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» (12+)
15.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» (16+)
0.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик»
(12+)
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

Суббота, 13 октября
5.05, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10, 0.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Марк Захаров. «Я оптимист, но не настолько..» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Юбилей Марка Захарова»
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Юбилейный вечер М. Захарова в театре
«Ленком»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота

(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка
6.35 Х/ф «САДКО»
8.05 «Православная энциклопедия» (6+)
8.30 «Выходные на колёсах» (6+)
9.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(12+)
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)

6.00, 8.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 13.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
5.00, 3.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Ночные бабочки: ну кто же виноват?»
(16+)
21.00 «Здоровый образ жизни... убивает!» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
21.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 2.00 «Улетное видео» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.10 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.05 «Утилизатор - 5» (16+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00, 1.05 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
(16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.10 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА»
(6+)
18.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(6+)
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
5.00, 16.20, 3.10 «Территория заблуждений» (16+)
7.40 Х/ф «ТУТСИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ»
(12+)
22.15 Х/ф «РЭД» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
14.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
16.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
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12.05 «Утилизатор - 4» (16+)
13.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
(16+)
17.00 «Улетное видео». Лучшее» (16+)
19.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
21.50 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+)
5.35, 4.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 18.00, 23.50, 4.15 «6 кадров» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
17.40 «Дневник счастливой мамы» (16+)
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с
«ЖУКОВ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
1.25 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
5.00 «Испытание» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». Москва современная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/ф «Итальянское счастье»
9.00, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.40 Мастерская Алексея Бородина
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Марк Захаров»
16.05 «Энигма. Максим Венгеров»
16.45 «Цвет времени». Тициан
17.55 «Знаменитые оркестры Европы». Симфонический оркестр Гевандхауса
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни»
1.25 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
2.20 «Мировые сокровища». «Лимес. На границе
с варварами»
2.35 Мультфильм
фокусов» (16+)
19.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
21.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
0.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 2» (0+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Каламбур» (16+)
9.30, 4.20 Х/ф «КИКБОКСЁР - 2. ДОРОГА НАЗАД» (16+)
11.20 Х/ф «КИКБОКСЁР - 3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
13.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
15.20 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+)
17.20 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
20.10 «Улетное видео». Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.35, 4.35 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 0.00, 4.20 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
22.45 Д/ф «Двоеженец» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
6.00 Х/ф «ЗОСЯ»
7.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным»
«Клоуны Мик и Мак»
9.40 «Последний день» Олег Борисов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Скрипаль. Спецоперация «Скотланд-Яд» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым»
«Мина для Хрущева. Тайна капитана Крэбба»
(12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» «Сталинское экономическое чудо. Как восстанавливали СССР после
войны» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Андрей Луговой (6+)
15.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)
17.10, 18.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)
18.10 «Задело!»
19.10, 23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
23.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
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6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 8.45, 10.50, 12.55, 15.00 Но-

вости
7.05, 15.05, 20.55, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Футбол. Лига наций. Израиль - Шотландия
(0+)
10.55 Футбол. Товарищеский матч. Уэльс - Испания (0+)
13.00 Футбол. Товарищеский матч. Франция - Исландия (0+)
15.35 Футбол. Лига наций. Россия - Швеция (0+)
17.35 «Россия - Швеция. Live» (12+)
17.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия
- Македония. Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Англия.
Прямая трансляция
0.00 III Летние юношеские Олимпийские игры.
Плавание. Прямая трансляция из Аргентины
1.50 III Летние юношеские Олимпийские игры
(0+)
2.00 Футбол. Лига наций. Групповой этап. Эстония - Финляндия (0+)
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. Мэтт
Митрион против Райана Бейдера. Сергей Харитонов против Роя Нельсона. Прямая трансляция
из США (16+)
6.00, 15.30, 21.00, 5.15 «Эконом или Бизнес-класс» (12+)
7.05 «Мастера. Золотоискатель» (12+)
7.35 «Мастера. Трубочист» (12+)
8.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Месть грибов» (16+)
8.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Три товарища» (16+)
9.30 «За кадром. Осетия. Осень на Кавказе»
(12+)
10.05 «За кадром. Ингушетия. Фотоохота на волков» (12+)
10.35 «Кесвачака. Последний мост инков» (12+)
11.55 «Планета без предрассудков. Майами»
(16+)
12.30 «Планета без предрассудков. США. Центральная Флорида» (12+)
13.05 «Планета без предрассудков. Сент-Люсия»
(12+)
14.15 «Планета без предрассудков. Сейшельские острова» (16+)
14.55 «Планета без предрассудков. Сейшельские острова. Остров Маэ» (12+)
16.45, 0.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть ещё хуже» (16+)
17.55, 2.40 «Животные ночью» (12+)
19.00, 3.40 «Сесиль в стране чудес. Крым» (12+)
20.00, 4.35 «Одна на планете» с Анастасией Чернобровиной. Ибица. Другая вибрация» (16+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
9.15 Мультфильм
10.20 «Передвижники. Алексей Саврасов»
10.50 Х/ф «УСПЕХ»
12.20 «Земля людей». «Теленгиты. Кочевники
ХХI века»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40 «Пятое измерение»
15.10 Ансамблю песни и пляски российской армии им.А.В.Александрова - 90. Концерт
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН»
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. Дело валютчиков»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События неде-

ли (12+)
7.30 Футбол. Лига наций. Греция - Венгрия (0+)
9.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 Новости
9.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.40 Футбол. Лига наций. Австрия - Северная
Ирландия (0+)
12.45 Футбол. Лига наций. Групповой этап. Бельгия - Швейцария (0+)
14.55, 21.00, 0.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Брест» (Франция) - «Ростов-Дон» (Россия).
Прямая трансляция
17.55 «Все на футбол!»
18.50 Футбол. Лига наций. Норвегия - Словения.
Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Алоян против Золани Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю Табити.
Прямая трансляция из Екатеринбурга (16+)
6.00 «Планета без предрассудков. Майами» (16+)
6.35 «Планета без предрассудков. США.
Центральная Флорида» (12+)
7.05 «Планета без предрассудков. Сент-Люсия»
(12+)
8.20 «Планета без предрассудков. Сейшельские
острова» (16+)
8.55 «Сесиль в стране чудес. Крым» (12+)
9.55 «Одна на планете» с Анастасией Чернобровиной. Ибица. Другая вибрация» (16+)
10.50 «Человек мира. В бананово-лимонном..»
(12+)

ТВ программа

с 8 по 14 октября 2018 г.

Воскресенье, 14 октября

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.25 «Сваты-2012» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
17.35 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
21.25, 0.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
5.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь»
(16+)
0.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40, 1.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
15.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00, 12.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА»
(6+)
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(6+)
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
(16+)
10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»

(16+)
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
17.00 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ»
(12+)
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

кроссворд

ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
10.
Американский комедийный киноактёр и режиссёр. 11. Род
баранов. 12. Американский
астронавт. 13. Американский
космический корабль. 14. Рыба
семейства окуневых. 15. Манильская пенька. 18. Баллада
Жуковского. 22. Северная народность. 24. Мужское имя. 25.
Исторический город на Крите.
26. Кладовка в избе. 27. Передняя, проходная часть античного храма. 30. Персонаж

романа Грина «Алые паруса».
31. Басня Крылова. 33. Древнегреческая мера объема. 37.
В изобразительном искусстве:
стандартная, примитивная или
подражательная форма изображения. 38. Мелкий залив
со шхерами. 39. Биллиардный
термин. 40. Библейский персонаж, наложница Авраама, мать
Измаила. 41. Мужское имя. 43.
Один из Гебридских островов.
47. Макраме. 49. Заросли ольхи. 51. Древняя столица Грузии.

52. Героиня произведений Агаты Кристи. 53. Председатель
парламента.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в
Колумбии. 2. Курорт в Крыму.
3. Овощ. 4. Карликовая антилопа. 5. Город в Китае. 6. Столица
Чехии. 7. Плодовое дерево. 8.
Повесть Горького. 9. Астрономический инструмент. 16. Часть
ноги. 17. Один из Алеутских
островов. 19. Графство в Англии. 20. Сельскохозяйственная
профессия. 21. Опера Вагнера.
23. Один из Марианских островов. 28. Болезнь человека. 29.
Райцентр в Магаданской области. 32. Древнеславянская азбука. 34. То же, что филигрань.
35. Игра. 36. Вид древнего человека. 42. Река в Швеции. 43.
Река в Северной Америке. 44.
Итальянский архитектор, 17 18 вв. 45. Коническая насадка
на трубе для истекания газов,
жидкостей. 46. Жанр литературы. 48. Спортивное сооружение
для соревнований по вело- и
мотоспорту. 50. Библейский
пророк.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Чаплин. 11. Архар. 12.
Уорден. 13. Атлантис. 14. Гимнелис. 15. Абака. 18. Ахилл.
22. Манси. 24. Владислав. 25.
Кносс. 26. Чулан. 27. Пронаос.
30. Летика. 31. Листья. 33. Оксибаф. 37. Клише. 38. Фьерд.
39. Рокамболь. 40. Агарь. 41.
Антон. 43. Льюис. 47. Плетение.
49. Ольшаник. 51. Мцхета. 52.
Марпл. 53. Спикер. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Картахена. 2. Ялта.
3. Сныть. 4. Сасса. 5. Лхаса. 6.
Прага. 7. Хурма. 8. Трое. 9. Гелиостат. 16. Бедро. 17. Кыска.
19. Лестершир. 20. Хлопкороб.
21. Парсифаль. 23. Асуньсьон.
28. Рак. 29. Ола. 32. Глаголица.
34. Скань. 35. Бабки. 36. Дриопитек. 42. Юнган. 43. Лерма. 44.
Ювара. 45. Сопло. 46. Пьеса.
48. Трек. 50. Ахия.

5.20, 6.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45, 7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Валентин Юдашкин. Шик по-русски» (12+)
11.10 «Честное слово»
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
14.00 «Праздничный концерт к Дню работника
сельского хозяйства»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 «Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная России - Сборная Турции. Прямой эфир»
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига. 1-й полуфинал» (16+)
23.30 «Rolling Stone: История на страницах журнала» (16+)
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13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
19.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 2» (0+)
8.10 «Улетное видео» (16+)
10.45 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
13.30 «Утилизатор - 5» (16+)
16.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
20.30 «Улетное видео». Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.30 «Джейми у себя дома» (16+)
8.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
5.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(16+)
6.00, 10.00 «Светская хроника» (16+)
6.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.00 «Вся правда о» (16+)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
6.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
7.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» «Газ. Новый фронт войны» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
6.30 «Святыни христианского
мира». «Покров»
7.05 Д/с «Энциклопедия зага-

док»
7.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
8.55, 1.40 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
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10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
12.10 «Письма из провинции»
12.35, 1.00 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк»
13.20 «Дом ученых». Александр Львовский и
Алексей Устинов
13.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
15.15 Леонард Бернстайн. «Что такое классическая музыка?»
16.20 «Пешком...». Москва. 1910 г. -е
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Гюзель Апанаевой»
18.35 «Романтика романса». Песни 80-х
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «УСПЕХ»
21.40 «Белая студия». Марк Захаров
6.00, 2.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция из
Аргентины (0+)
6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.30 Футбол. Лига наций. Словакия - Чехия (0+)
9.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 Новости
9.40 Футбол. Лига наций. Ирландия - Дания (0+)
11.45 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Германия (0+)
13.45, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Чейла Соннена. Александр
Шлеменко против Анатолия Токова. Трансляция
из США (16+)
15.50 Футбол. Лига наций. Румыния - Сербия.
Прямая трансляция
18.00, 21.00 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия Португалия. Прямая трансляция
6.00, 17.25 «Человек мира. В бананово-лимонном...» (12+)
8.10 «Мировой рынок. Тайланд. Купи слона» (12+)
9.10 «Мировой рынок. Тайский пассаж» (12+)
10.10 «Мировой рынок. Дубай» (12+)
11.10, 2.10 «Планета вкусов. Дубай. Трапеза на
песке» (12+)
11.45, 2.45 «Планета вкусов. Дубай. Весь мир на
столе» (12+)
12.25 «Планета вкусов. Вьетнам. Ау «ла-у!» (12+)
12.55 «Планета вкусов. Мурсия. Два моря в одной тарелке» (12+)
13.25, 3.20 «Планета вкусов. Марианские острова. Ум - хорошо!» (12+)
14.00, 20.55, 4.20 «Эконом или Бизнес-класс»
(12+)
19.35 «Человек мира. С сумкой по Фиджи» (12+)
0.15 «Сесиль в стране чудес. Крым» (12+)

С 6 ПО 12 ОКТЯБРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Погребной Анатолий Анатольевич - начальник ГУ – УПФ РФ в Конаковском районе; Тарасова Лидия Михайловна – глава г/п Изоплит; Бусыгина Светлана Леонидовна – председатель
уличкома г. Конаково; Стегнова Тамара Павловна, Шестов Владимир Николаевич, Гаврилова Марина Анатольевна, Болотина Галина Степановна, Кондратьева Валентина Екимовна,
Селиванов Михаил Евгеньевич, Зайцев Сергей Сергеевич, Пивоварова Галина Матвеевна,
Петухов Алексей Сергеевич, Драгунова Валентина Ивановна, Кондратьева Татьяна Ивановна, Сучильщиков Владимир Петрович, Щукина Александра Николаевна, Зайцева Ольга Николаевна, Гайнулина Ирина Юрьевна, Скалкина Вероника Михайловна, Бутенко Мария Владимировна – жители Козловского г/п; Штраух Евгений Федорович – депутат Совета депутатов,
Меджидова Кистаман Мусаевна, Богданова Вера Николаевна – жители Юрьево-Девичьевского
с/п; Анисимова Светлана Владимировна, Ананьева Янина Ивановна, Дворников Александр
Николаевич, Колобаев Валерий Захарович, Лукиных Виталий Александрович, Дорофеев
Сергей Петрович, Рожков Сергей Александрович, Илюхина Нина Ивановна, Кузнецова Тамара Алексеевна, Шкробанец Галина Николаевна, Морозов Анатолий Константинович, Рыжкова Антонина Владимировна, Савирский Георгий Павлович, Фролова Нина Михайловна,
Хрусталева Людмила Арсеньевна, Клецкина Евгений Николаевна, Белова Татьяна Алексеевна, Донцова Любовь Алексеевна – жители Новозавидовского г/п.

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

5 октября, пятница.
Днем +8, ночью +3. Переменная
облачность, возможен дождь.
6 октября, суббота.
Днем +13, ночью +6.
Переменная облачность.
7 октября, воскресенье.
Днем +14, ночью +8. Ясно.
8 октября, понедельник.
Днем +11, ночью +7. Пасмурно.
9 октября, вторник.
Днем +10, ночью +4. Малооблачно.
10 октября, среда.
Днем +11, ночью +2. Малооблачно.
11 октября, четверг.
Днем +12, ночью +3. Ясно.

6 октября, суббота. День страховщика. Всемирный день охраны мест обитаний. Народный
праздник «Ираида Спорная».
7 октября, воскресенье. День образования
штабных подразделений МВД РФ. Всероссийский День спортсменов силовых видов спорта.
Народный праздник «Фёкла Заревница». День
вежливых людей.
8 октября, понедельник. День командира надводного, подводного и воздушного корабля. Народный праздник «Сергей Капустник».
9 октября, вторник. Всемирный день почты.
Народный праздник «Иван Богослов».
10 октября, среда. Всемирный день психического здоровья. День рождения социальной сети
«ВКонтакте». Народный праздник «Савватий
Пчельник».
11 октября, четверг. Международный день девочек. Всемирный день зрения. Народный праздник «Харитонов день».
12 октября, пятница. День кадрового работника. Всемирный день яйца. День испанского языка. Всемирный день борьбы с артритом. Народный праздник «Феофан Милостивый».
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ВОСПИТАТЕЛИ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ
Когда жюри выберет лучшую
из лучших, верю, что эта победительница сможет достойно
представить Конаковский район
и на областном уровне, а может
быть, и на всероссийском!...
Умения и старания претенденток оценивало жюри под
председательством
заместителя заведующего отделом
дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района
Екатерины Гормаш. А оргкомитет по проведению праздника
возглавила начальник управле-

ния образования администрации Конаковского района Ольга
Булгакова.
Претендентки показали, в
первую очередь, свои артистические возможности. Творческое задание на тему «Просто я
работаю волшебницей» каждый
выполнил по-своему, и, поверьте, многим из них зал устраивал настоящие овации! Тем более, когда в этом им помогали
маленькие воспитанники, которые любят своих воспитателей
искренне и бескорыстно, как
может любить только маленький ребенок.

Зажигательный танец
(Начало на 1-й стр.).
По традиции открытие конкурса проходило в форме творческих номеров, представляемых
участницами. Но прежде им
пожелали успеха глава Конаковского района Людмила Козлова и глава администрации
Конаковского района Олег Лобановский:
- Педагог – это одна из самых
благородных и ответственных
профессий на земле, - сказала
в приветственном слове Люд-

мила Алексеевна. - Это призвание, и случайных людей здесь
не бывает. Особенно это касается воспитателей дошкольных
учреждений: ведь им доверяют
самое дорогое - своих детей,
которые только начали путь на
земле.
- Сегодня мы увидим на сцене
самых лучших, – добавил Олег
Владимирович, – это те педагоги, которых делегировали детские сады, чтобы показать себя
не только на уровне района.

Авторитетное жюри

Дети помогают воспитателям
Конечно, «профессиональная
фора» была в первую очередь
у музыкальных работников,
их среди участниц – большинство. По 6 баллов набрали
А.А.Беднякова, Е.В.Дудинова,
Ж.В.Лебедева,
Н.А.Логинова
и О.В.Чекменева, 5,6 балла –
у Н.В.Виноградовой и 4,8 – у
О.А.Французовой. Теперь впереди - открытые педагогические
мероприятия с детьми, которые
пройдут в детских садах, где работают претендентки.
- В следующих конкурсных
мероприятиях мы будем оценивать создание условий для
обучения детей, – рассказала
председатель жюри Екатерина
Гормаш, – помимо этого, конкурсантки будут писать сочинение-

эссе на тему «Что значит быть
педагогом детского сада?». В
общем, у наших воспитателей
еще будет не одна возможность
набрать заветные баллы. Поэтому говорить о явных лидерах
пока преждевременно...».
Конкурсные
мероприятия
пройдут с 17 октября по 18
декабря в детских садах, где
работают участницы, а 25 января следующего года состоится
финал муниципального этапа
«Воспитатель года». И мы о нем
вам обязательно расскажем.
Полный фоторепортаж смотрите в группах «Зари» в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

В РЕДКИНЕ СНОВА ЗАЖИГАЛИ ЗВЕЗДЫ
По традиции в разгар осени отмечает свой день рождения
поселок Редкино. Праздник во втором по величине населенном пункте Конаковского района завершает в этом году череду дней поселений. День поселка прошел в эту субботу,
и его кульминацией стала ежегодная церемония вручения
наград победителям премии «Редкинские звезды-2018».

страции, и она четко понимает, какую ответственность
несет и что нужно делать,
чтобы жители поселка жили
хорошо. Приезжать к вам всегда приятно, здесь хорошие
люди. Желаю вам счастья, здоровья и хорошего настроения!
Олег Владимирович вручил
главе
поселка
С.С.Орлову
ценный подарок. Затем главы
наградили лучших жителей
поселка. Почетные грамоты
были вручены председателю совета ветеранов поселка Г.Г.Васильевой и членам
ветеранской
организации

ния хочу поздравить дорогих
редкинцев с самым, пожалуй,
главным и самым любимым нашим праздником. Традиционно
в конце сентября в этом зале
все мы подводим итоги того,
как мы прожили год, и чествуем тех, кто приложил максимальные усилия, вкладывают
душу в то, чтобы наша с вами
жизнь хоть немного, но становилась лучше и интереснее.
На эту сцену сегодня поднимутся редкинцы, которым мы
скажем «спасибо» за то, что
весь год они проявляли себя в
разных областях: в творчест-

Супруги Шанцевы

Редкинцев поздравляют Л.А.Козлова и О.В.Лобановский
Ведущая церемонии Лариса
Колюкаева, директор ДК «Химик», в обновленном зале которого (в этом году в нем заменили все кресла) проходило награждение победителей, сказала, что в этом году исполнилось
83 года, как поселку был присвоен статус поселка городского типа (ПГТ). Для приветствия
она пригласила на сцену главу
Конаковского района Людмилу
Козлову и главу администрации
Конаковского района Олега Лобановского.
- От имени губернатора Тверской области, от имени Собрания депутатов Конаковского
района примите самые добрые пожелания в день вашего
праздника, – сказала Людмила
Алексеевна. – И если Конаковский район – это флагман Тверской области, то Редкино – гордость Конаковского района. Почет и уважение славным людям
поселка, благодарность - главе
поселка Сергею Сергеевичу
Орлову и депутатам редкинского Совета, которые работают
командой на развитие поселка.

С праздником вас всех!
Затем с приветствием выступил Олег Лобановский:
- Рад приветствовать вас,
дорогие редкинцы, в этом
зале. Несмотря на то, что
осень вступила в свои права,
на улице прекрасная погода,
и все то, что организаторы
праздника задумали в этот
день, получилось хорошо. В
Редкине работает слаженная
команда депутатов и админи-

Валентина Антонюк

Сергей Орлов

Анатолий Бирюков

Г.В.Серовой и О.К.Золотаревой.
Затем на сцену вышел глава
поселка Сергей Орлов. Он сказал:
- От имени Совета депутатов и администрации поселе-

ве, в спорте, в активной общественной жизни. Главное – им
небезразлична судьба нашего
поселка, и их вклад в общее
дело очень важен и ценен. Спасибо им за это!

Г.Г.Васильева

Лауреатами ежегодной премии «Редкинские звезды»
стали:
В номинации «Герои спорта» - Мария Богруденко, кандидат в мастера спорта России
по вольной борьбе, победитель
Всероссийского турнира по
вольной борьбе среди юношей
и девушек.
В номинации «Литературное событие года» - поэтический клуб «Вера. Надежда.
Любовь» Редкинской центральной библиотеки, выпуск
первого поэтического сборника
местных самодеятельных поэтов «Бабье лето. Редкинские
родники».
В номинации «Доброе сердце» - Валерия Подаруева,
организация адресной помощи онкологическим больным;
Александра Тихонова – орга-

низация помощи семьям, пострадавшим от пожара.
В номинации «Гражданская
позиция» - Анатолий Бирюков, инициатор и организатор
открытия памятника «Пограничникам всех поколений».
В номинации «Всегда вместе, всегда рядом» - семья
Шанцевых. Они уже 44 года
вместе, не разлучались ни на
день, воспитали 3 детей, помогают воспитывать 4 внуков.
В номинации «Успешный
старт» - новый директор МБОУ
СОШ № 3 Ирина Анатольевна
Чарушкина.
В номинации «Я сердце
детям отдаю» - воспитатель
МДОУ детский сад № 3 Наталья Анатольевна Пономарева.
В номинации «Творчество
без границ» - Надежда Сергеева и Евгения Стопкина за создание творческого пространства на лыжне.
В концертной программе
праздника редкинцев порадовали ансамбль танца «Эдельвейс» (руководитель Анастасия
Аверьянова), группы «Веселые
нотки» и «Серпантин» вокальной студии Ольги Овчинниковой, солисты Анна Якушова
и Даниил Никольский, победительница
муниципального
этапа конкурса «Путь к успеху»
солистка Валентина Антонюк,
семейный дуэт Анны и Милены Якушовых и вокальный ансамбль «Притоки» (руководитель Виктор Шанцев).
Подготовил
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
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СПОРТ
ГОРНЫЙ БЕГ
В СТАРИЦЕ

А именно 24-й по счету
гран-при России по горному
бегу вверх и вниз прошел 30
сентября в Старице. В рамках соревнований проводилось и первенство Тверской
области 2018 года.
В соревнованиях приняли
участие 150 спортсменов из
Нелидова, Твери, Весьегонска, Торжка, Западной Двины,
Бежецка, Селижарова, Старицы. И впервые в этих соревнованиях приняли участие конаковские спортсмены: юные
воспитанники ДЮСШ «Олимп»
Конаковского района и спортсмены КЛБ «Марафонец».
Сложную километровую трассу преодолевали даже самые
юные участники. В упорной
борьбе на этой дистанции 5 место заняла Алина Малхасова.
Еще сложнее пришлось спортсменам на трассе в 4 и 8 километров. Самый крутой подъем приходилось преодолевать
всеми доступными способами.
Сложности добавлял и сильный ветер на вершинах валов.
На 4-километровой дистанции
4 место сумела занять Марьяна Игнатова. А чемпионкой
области по горному бегу вверхвниз на дистанции 8 километров стала Анна Черепанова,
наша выносливая и неунывающая спортсменка. Она сумела
на втором круге вырваться вперед и не упустить победу.
Анатолий АФОНЕНКО, тренер по легкой атлетике ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района,
председатель КЛБ «Марафонец».

http://www.konzarya.ru/

ЗРЕЛИЩНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
зале спорткомплекса районной ДЮСШ
«Олимп» начался
открытый турнир по
рукопашному бою
на призы администрации Конакоского района, который
был
организован
последователями
дела тренера и
борца Семена Кочерова, трагически
погибшего два года
назад.
На открытии мастерского турнира
по
джиу-джитсу
спортивных побед
участникам пожелали заведующая отделом молодежной
политики, культуры

и спорта администрации Конаковского района Александра
Федотова, депутаты Совета депутатов г. Конаково Лариса Морозова и Павел Седов. В числе
почетных гостей – президент
федерации джиу-джитсу ЦФО
Сергей Кочетков, исполнительный директор федерации джиуджитсу Тверской области Александр Соколов. Главные судьи
соревнований – судьи всероссийской категории Андрей Наговицын и Ольга Михайлова.
Турнир шел два дня, в первый день определились победители и призеры в разделах
«файтинг» и «дуо-систем».
Среди спортсменов из 10 регионов России - мастера спорта,
мастера международного класса, члены сборной команды
страны. В итоге у конаковских

Настоящим
праздником
единоборств стали минувшие выходные в Конаковском районе.
В субботу стартовали сразу
два турнира. В «ДЮСШ единоборств» Конаковского района
начался Всероссийский мастерский турнир по джиу-джитсу,
в котором принимают участие
более ста спортсменов в возрасте от 15-16 лет из 10 субъектов
России. Победители турнира в
каждой весовой категории при
условии выполнения условий
ЕВСК претендуют на присвоение звание мастера спорта
Россиийской Федерации. А в

ЗДЕСЬ УЧАТ БОРОТЬСЯ
В спорте нас учат бороться не с соперниками, нас учат
бороться с собой!
Вот когда ты победил себя (свою лень, свою неуверенность, свои сомнения), тогда начинается восхождение.
(Ирина Роднина).

МБУ ДО «ДЮСШ единоборств» Конаковского района
приглашает желающих заниматься борьбой самбо, дзюдо,
джиу-джитсу по нескольким
адресам:
- г. Конаково, ул. Баскакова,
20-А, ФОК
- г. Конаково, МБОУ СОШ № 6
- с. Селихово, МБОУ СОШ
- д. Вахонино, МБОУ СОШ.
Телефон для справок 3-70-33.
МБУ ДО «ДЮСШ единоборств» Конаковского района»
вновь открывает свои двери
для всех желающих от 6 до 18
лет заниматься единоборствами (самбо, дзюдо, джиу-джитсу).
Для малышей-дошколят открыты группы с 18.00, для
школьников, обучающихся в общеобразовательных школах во
2-ю смену, есть группа с 9.00,
для всех остальных спортивный
зал ФОКа работает с 15.00 и до
20.00, предлагая для трениро-
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вок удобное время и подбор
тренера. В настоящее время в
«ДЮСШ единоборств» работают 10 тренеров-преподавателей, все профессионалы с огромным опытом работы, из них
4 тренера с высшей категорией
и 6 тренеров с первой квалификационной категорией. Помогают тренерам-преподавателям
5
спортсменов-инструкторов
– это ведущие, действующие
спортсмены «ДЮСШ единоборств», являющиеся мастерами спорта по самбо и джиуджитсу и являющиеся членами
основного состава сборной
России по джиу-джитсу.
«ДЮСШ единоборств» уже
много лет с большим успехом
тренирует юных борцов. Успех
можно оценить только результатом, а результат - это то, чем
мы точно можем гордиться. В
2019 году школе исполнится
40 лет. За эти годы подготовлено 2 мастера спорта СССР по
самбо; 2 мастера спорта меж-

дународного класса по самбо;
26 мастеров спорта России по
самбо, дзюдо, джиу-джитсу;
более 100 кандидатов в мастера спорта; 20 членов сборной команды России; более 80
перворазрядников по самбо,
дзюдо, джиу-джитсу; более 200
спортсменов массовых разрядов. Наши спортсмены часто
выезжают на официальные соревнования различного уровня,
от региональных, областных и
всероссийских до международных и мировых, где становятся
не просто участниками, а призерами и победителями, достойно представляя нашу школу,
район, область и страну!
Что нужно для того, чтобы
заниматься борьбой?
Для того, чтобы заниматься
самбо, дзюдо, джиу-джитсу,
нужно не много: просторный
зал, татами, ковер, а все остальное зависит от квалификации
тренера и желания спортсмена.
У нас есть все необходимое,
и даже больше. Для занятий
борьбой от родителей требуется принести справку о здоровье
ребенка, чтобы выявить, есть
ли противопоказания, которые
могут помешать ему тренироваться. А дальше написать заявление и заключить договор.
Что делать для того, чтобы не переутомить детей?
Является ли чрезмерной
нагрузка для самых маленьких спортсменов?
Нагрузку регулирует тренер,
и, естественно, с маленькими
детьми мы занимаемся ОФП
(общая физическая подготовка). Распределяем нагрузку,
учим кувыркаться, включаем
элементы борьбы, много материала даем в игровой форме то есть учим той базе, которая
подготовит их к более плотному
тренировочному процессу в будущем. Это, прежде всего, навыки, которые пригодятся им в
жизни: моторика, координация,
гибкость – все эти качества мы
поэтапно развиваем и формируем.
Когда наступает время для

участия в соревнованиях?
Очень многие родители хотят
видеть в своих детях выдающихся спортсменов – проходит
два месяца, они смотрят на
детей и не понимают, почему
они у них не борются. А это
процесс, и он достаточно трудоемкий, нужно осознать, что для
того, чтобы понимать борьбу,
хорошо бороться, выступать на
соревнованиях стабильно, необходимо заниматься минимум
3 - 4 года. С ребятами постарше
мы уже работаем более плотно.
У них стоит задача выступать
качественно на соревнованиях,
показывать определенный результат, соответственно и спрос
с них совсем другой.
Наши воспитанники стабильно привозят медали с
соревнований, какие факторы влияют на результат?
Упорство, терпение, сила
воли, труд, желание и система –
вот те составляющие, которые
даже не одаренному природой
человеку принесут результат
и победу. Не надо бояться соревнований, те спортсмены,
которые чаще выезжают выступать, чувствуют себя увереннее
– они знают, к чему готовиться,
что их ждет, поэтому показывают более уверенную борьбу и,
как результат, занимают призовые места. Необходимо четко
понимать, для чего вы отдаете
ребенка в борьбу. Самбо развивает, прежде всего, характер,
волю к победе, дисциплину, порядочность, живой интеллект,
а также целый список положительных моральных качеств,
не говоря о физическом здоровье. Да, вид спорта достаточно
жесткий, очень мужской, но по
сути он не агрессивен. Те, кто
приходят в зал с агрессией,
мало чего здесь добиваются. Хладнокровие и здоровый
спортивный азарт, уважение к
партнерам по тренировкам и
сопернику, ответственная подготовка к каждой схватке – вот
что позволяет добиться успеха,
и это все формируется в процессе тренировок.

борцов пять золотых медалей.
Их заработали Юрий и Виктор
Расол, Евгений Пастушенко,
Анастасия Кондрат, Алина Су-

дарикова. Серебряным призером стал Рафии Рафи-заде,
бронза у Даниила Гаранжа.

«КУБОК ПИНЧУКА»: ОСЕННИЙ ЭТАП
30 сентября в ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района прошли игры IV открытого
турнира по настольному теннису «Кубок Пинчука-2018».
На турнире присутствовал
основатель клуба настольного тенниса и спонсор турнира
Олег Пинчук, который пожелал
участникам удачи. В турнире
приняли участие 65 спортсменов из Конакова, Твери, Волоколамска, Подольска, Кимр,
Удомли, Лотошина, Курсакова,
Бологое, Дубны, Осташкова,
Торжка, Вышнего Волочка.
Соревнования проводились в
личном разряде, раздельно для
мужчин и женщин, и парном
разряде. Победитель личного
турнира награждался денежным призом в размере 3000
рублей, кубком, дипломом и
памятным подарком (набор мячей). Победители парного мик-

– О. Пинчук.
Среди конаковских теннисистов в призеры выбилась
18-летняя Юлия Останина,
ставшая в этом году студенткой университета «Дубна», но
продолжающая играть за Конаковский район. Она заняла 3
место. Наиболее зрелищными
стали парные турниры: парный
микст и парный абсолют. В них
приняли участие 29 пар. Победителями в категории парный
микст стали Анна Сергеева (Подольск) и Илья Ильин (Тверь).
Победителями в категории парный абсолют стали Илья Ильин
(Тверь) и Максим Лаврентьев
(Дубна).
Хочется отметить Анну Сергееву, которая стала абсолютной победительницей «Кубка
Пинчука-2018», и самого юного
участника турнира Диму Кириленко из Торжка, который в свои

ста и парного абсолюта награждались денежным призом в
размере 3000 рублей на команду, кубками, дипломами и памятными подарками. Спортсмены, занявшие с 2 по 6 места в
личном турнире, награждались
памятными подарками. Призовой фонд обеспечивал спонсор

9 лет не побоялся встретиться с более сильными и взрослыми соперниками и показал
достойную игру! Организаторы
благодарят за поддержку ООО
«Мастерские Пинчука», а также
газету «Заря» и медиагруппу
«Телекон» за информационную
поддержку турнира.

Конаковский

1

423

Сергей

абсолют.
%
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Штыков
Виктор
Александрович

Андрей

Мария

Евгений

Дмитрий

Число
бюллетеней,
выданных досрочно в
ТИК (ИКМО)

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
переносных ящиках
О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
стационарных ящиках
Ч
и
с
л
о
недействительных
бюллетеней
Число действительных
бюллетеней
Число
утраченных
бюллетеней
Число
бюллетеней,
не
учтенных
при
получении

3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з
12

609
32,97
1847
1700
61
0
536
12
1091
12
597
49
560
0
0
51
8,37%
294
48,28%
24
3,94%
23
3,78%
168
27,59%

609
32,97
1847
1700
61
0
536
12
1091
12
597
49
560
0
0
51
8,37%
294
48,28%
24
3,94%
23
3,78%
168
27,59%

15

абсолют.
%
абсолют.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з
12

453
23,31
452
23,26
1943
1660
13
0
432
8
1207
8
444
54
398
0
0
26
5,75%
137
30,31%
235

417
299
21,25
298
21,18
1407
1200
11
0
282
6
901
6
292
41
257
0
0
18
6,04%
101
33,89%
138
46,31%

418
55
27,64
55
27,64
199
170
0
0
55
0
115
0
55
3
52
0
0
5
9,09%
13
23,64%
34
61,82%

419
99
29,38
99
29,38
337
290
2
0
95
2
191
2
97
10
89
0
0
3
3,03%
23
23,23%
63
63,64%

13

абсолют.

%

абсолют.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11ж

11з

12

405

22,51

403

22,4

1799

1550

12

0

384

9

1145

9

394

45

358

0

0

62

15,38%

66

16,38%

230

57,07%

421

157

19,63

157

19,63

800

700

7

0

146

4

543

4

153

16

141

0

0

36

22,93%

29

18,47%

76

48,41%

422

248

24,82

246

24,62

999

850

5

0

238

5

602

5

241

29

217

0

0

26

10,57%

37

15,04%

154

62,60%

13

абсолют.

%

абсолют.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11ж

11з

12

490

31,27

488

31,14

1567

1350

92

58

375

23

918

23

465

41

447

0

0

42

8,61%

175

35,86%

230

47,13%

490

31,27

488

31,14

1567

1350

92

58

375

23

918

23

465

41

447

0

0

42

8,61%

175

35,86%

230

47,13%

13

Чиказов
Сергеевич

Журина
Алексеевна

Дадаев
Валентинович

Абрамов
Валерьевич

Число бюллетеней, не
учтенных при получении

Число
утраченных
бюллетеней

Число
действительных
бюллетеней

Число недействительных
бюллетеней

Обнаружено бюллетеней
в стационарных ящиках

Обнаружено бюллетеней
в переносных ящиках

Число
погашенных
бюллетеней

Число
бюллетеней,
выданных вне участка

Число
бюллетеней,
выданных на участке

Число
бюллетеней,
выданных досрочно

2
14

Лунев
Михаил
Владимирович

Лалачкина
Ольга
Владимировна

Сыров
Александр
Сергеевич

Музыко
Юрий
Владимирович

Число бюллетеней,
не учтенных при
получении

Число утраченных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
действительных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
недействительных
бюллетеней

Обнаружено
бюллетеней
в
стационарных
ящиках

Обнаружено
бюллетеней
в
переносных ящиках

Число погашенных
бюллетеней

Число бюллетеней,
выданных
вне
участка

Число бюллетеней,
выданных на участке

Число
бюллетеней,
выданных досрочно в
ТИК (ИКМО)

Число
бюллетеней,
выданных досрочно

Число
бюллетеней,
полученных комиссией

Число
избирателей,
внесенных в список

Число
бюллетеней,
п о л у ч е н н ы х
комиссией

1
Галина

Максимов
Валерий
Викторович

Корнилова
Ольга
Владимировна

Корнилова
Наталья
Владиславовна

Корнилова
Георгиевна

Голубева Екатерина
Валерьевна

Число
погашенных
бюллетеней

Число
бюллетеней,
выданных вне участка

Число
бюллетеней,
выданных на участке

Число избирателей,
внесенных в список

абсолют.
%
абсолют.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з
12

585
30,92
550
29,07
1892
1700
35
1
533
17
1116
17
533
26
524
0
0
258
46,91%
192
34,91%
74
13,45%

585
30,92
550
29,07
1892
1700
35
1
533
17
1116
17
533
26
524
0
0
258
46,91%
192
34,91%
74
13,45%

13

Фигурин Александр
Анатольевич

Илья

Богомолов
Игорь
Михайлович

Число бюллетеней,
не учтенных при
получении

Число утраченных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
действительных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
недействительных
бюллетеней

Обнаружено
бюллетеней
в
стационарных
ящиках

Обнаружено
бюллетеней
в
переносных ящиках

Число погашенных
бюллетеней

Число бюллетеней,
выданных
вне
участка

Число бюллетеней,
выданных
на
участке

Число бюллетеней,
выданных досрочно
в ТИК (ИКМО)

Число бюллетеней,
выданных досрочно
в ТИК (ИКМО)

Число бюллетеней,
выданных досрочно

Число бюллетеней,
п о л у ч е н н ы х
комиссией

в

участие

в

Денис

Чувашова
Николаевна

Татьяна

Старцев Леонид Ильич

Смирнов
Викторович

Число
бюллетеней,
не
учтенных
при
получении

Число
утраченных
бюллетеней

Число действительных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
недействительных
бюллетеней

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
стационарных ящиках

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
переносных ящиках

Число
погашенных
бюллетеней

Число
бюллетеней,
выданных вне участка

Число
бюллетеней,
выданных на участке

Число
бюллетеней,
выданных досрочно в
ТИК (ИКМО)

Число
бюллетеней,
выданных досрочно

Число
бюллетеней,
полученных комиссией

Число
избирателей,
внесенных в список

Приняло участие в
голосовании

Приняло
выборах

№ УИК

Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
комиссии/территории

в

утраченных

Удалов
Викторович

Озеров
Дмитриевич

Сергей

Артем

Лисин Максим Андреевич

Число бюллетеней, не
учтенных при получении

Число
бюллетеней

Число
действительных
бюллетеней

Число недействительных
бюллетеней

Обнаружено бюллетеней
в стационарных ящиках

Обнаружено бюллетеней
в переносных ящиках

Число
погашенных
бюллетеней

Число
бюллетеней,
выданных вне участка

Число
бюллетеней,
выданных на участке

Число
бюллетеней,
выданных досрочно в ТИК
(ИКМО)

Число
бюллетеней,
выданных досрочно

Число
бюллетеней,
полученных комиссией

Число
избирателей,
внесенных в список

Приняло участие в
голосовании

Приняло
выборах

участие

Количество УИК
№ УИК

Н а и м е н о в а н и е
территориальной
избирательной комиссии/
территории

абсолют.
%
абсолют.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з
12

434
21,12
431
20,97
2055
1800
13
0
391
30
1366
30
401
58
373
0
0
65
15,08%
75
17,40%
233
54,06%

434
21,12
431
20,97
2055
1800
13
0
391
30
1366
30
401
58
373
0
0
65
15,08%
75
17,40%
233
54,06%

13

Каганский
Марк
Владимирович

Курганов
Игоревич

Григорьева
Мария
Александровна

Число бюллетеней,
не учтенных при
получении

Число
утраченных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
действительных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
недействительных
бюллетеней

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
стационарных
ящиках

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
переносных ящиках

Число погашенных
бюллетеней

Число бюллетеней,
выданных
вне
участка

Число бюллетеней,
выданных на участке

Число бюллетеней,
выданных досрочно
в ТИК (ИКМО)

Число бюллетеней,
выданных досрочно

Число бюллетеней,
п о л у ч е н н ы х
комиссией

участие

Приняло участие в
голосовании

Приняло
выборах

№ УИК

%
13

Гудков
Александр
Алексеевич

Виноградов
Викторович

Число бюллетеней,
не учтенных при
получении

Число
утраченных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
действительных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
недействительных
бюллетеней

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
стационарных ящиках

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
переносных ящиках

Число
погашенных
бюллетеней

Число бюллетеней,
выданных вне участка

Число бюллетеней,
выданных на участке

Число бюллетеней,
выданных досрочно в
ТИК (ИКМО)

Число бюллетеней,
выданных досрочно

Число бюллетеней,
п о л у ч е н н ы х
комиссией

Число избирателей,
внесенных в список

32,97

Приняло участие в
голосовании

609

Число избирателей,
внесенных в список

Приняло участие в
голосовании

в

32,97

Число бюллетеней,
выданных досрочно

2

609
абсолют.

Число бюллетеней,
п о л у ч е н н ы х
комиссией

420

%

Число избирателей,
внесенных в список

1

абсолют.

Число избирателей,
внесенных в список

3

Приняло участие в
голосовании

416

Приняло участие в
голосовании

1

Приняло участие в
голосовании

Конаковский
участие

415

Приняло
выборах

1

№ УИК

Количество УИК

414

Приняло участие в
выборах

№ УИК

1

Приняло участие в
выборах

№ УИК

Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
комиссии/территории

413

Приняло участие в
выборах

Конаковский

№ УИК

Н а и м е н о в а н и е
территориальной
избирательной
комиссии/территории

1

Приняло участие в
выборах

Конаковский
Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
к о м и с с и и /
территории

Конаковский

№ УИК

Конаковский

Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
к о м и с с и и /
территории

Конаковский

Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
к о м и с с и и /
территории

Конаковский

Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
к о м и с с и и /
территории
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абсолют.

%

абсолют.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11ж

11з

12

440

24,84

440

24,84

1771

1650

32

0

395

13

1210

13

427

38

402

0

0

266

60,45%

41

9,32%

95

21,59%

440

24,84

440

24,84

1771

1650

32

0

395

13

1210

13

427

38

402

0

0

266

60,45%

41

9,32%

95

21,59%

13
51,99%
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Конаковский

в

абсолют.

1

432

Лариса

7
8
9
10
11
11ж
11з
12

Дзюбак
Александр
Николаевич

6
13

%

абсолют.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11ж

11з

12

394

25,62

394

25,62

1538

1400

22

0

371

1

1006

1

393

21

373

0

0

149

37,82%

188

47,72%

36

9,14%

394

25,62

394

25,62

1538

1400

22

0

371

1

1006

1

393

21

373

0

0

149

37,82%

188

47,72%

36

9,14%

13
Марьянская Ирина
Владимировна

5

Ирина

4
Трегубов
Борисович

Юрий

Чупин
Виктор
Владимирович

Акишина Галина
Николаевна

Число бюллетеней,
не учтенных при
получении

Число утраченных
бюллетеней

Ч и с л о
действительных
бюллетеней

Ч и с л о
недействительных
бюллетеней

Обнаружено
бюллетеней
в
стационарных
ящиках

Обнаружено
бюллетеней
в
переносных
ящиках

Число погашенных
бюллетеней

Число бюллетеней,
выданных
вне
участка

Число бюллетеней,
выданных
на
участке

Число бюллетеней,
в ы д а н н ы х
досрочно в ТИК
(ИКМО)

Число бюллетеней,
в ы д а н н ы х
досрочно

Число бюллетеней,
полученных
комиссией

абсолют.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з
12

457
29,5
1549
1350
21
0
421
17
891
17
440
35
422
0
0
228
49,89%
57
12,47%
14
3,06%
123
26,91%

459
29,63
457
29,5
1549
1350
21
0
421
17
891
17
440
35
422
0
0
228
49,89%
57
12,47%
14
3,06%
123
26,91%

Федор

Слобожанин
Викторович

Артем

Ркоян Рэн Рафаелович

Ольхов
Дмитриевич

Низовой
Андрей
Владимирович

Число
бюллетеней,
не
учтенных
при
получении

Число
утраченных
бюллетеней

Число действительных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
недействительных
бюллетеней

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
стационарных ящиках

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
переносных ящиках

Число
погашенных
бюллетеней

Число
бюллетеней,
выданных вне участка

Число
бюллетеней,
выданных на участке

Число
бюллетеней,
выданных досрочно в
ТИК (ИКМО)

Число
бюллетеней,
выданных досрочно

Приняло участие в
голосовании

%

29,63
14

Правдолюбова
Борисовна

3
Сайидов Сайфидин
Мусофирович

Козырев Дмитрий
Игоревич

Число бюллетеней,
не учтенных при
получении

Число утраченных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
действительных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
недействительных
бюллетеней

Обнаружено
бюллетеней
в
стационарных
ящиках

Обнаружено
бюллетеней
в
переносных ящиках

Число погашенных
бюллетеней

Число бюллетеней,
выданных
вне
участка

Число бюллетеней,
выданных
на
участке

Число бюллетеней,
выданных досрочно
в ТИК (ИКМО)

в

Число
бюллетеней,
п о л у ч е н н ы х
комиссией

участие

Число избирателей,
внесенных в список

Приняло
выборах

в

абсолют.
%
абсолют.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з
12

446
28,3
412
26,14
1576
1400
34
3
398
14
957
14
398
37
375
0
0
192
46,60%
161
39,08%
22
5,34%

446
28,3
412
26,14
1576
1400
34
3
398
14
957
14
398
37
375
0
0
192
46,60%
161
39,08%
22
5,34%

Ольга

Антон

Кочарян
Спартак
Арпиарович

Глотова
Николаевна

Владимиров
Юрьевич

Число
бюллетеней,
не учтенных при
получении

Число
утраченных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
действительных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
недействительных
бюллетеней

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
стационарных ящиках

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
переносных ящиках

Число
погашенных
бюллетеней

Число
бюллетеней,
выданных вне участка

Число
бюллетеней,
выданных на участке

Число
бюллетеней,
выданных досрочно в
ТИК (ИКМО)

Число избирателей,
внесенных в список

Приняло участие в
голосовании

Число
бюллетеней,
выданных досрочно

участие

Число
бюллетеней,
п о л у ч е н н ы х
комиссией

Приняло
выборах

№ УИК

%
абсолют.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з
12

30,84
494
30,84
1602
1350
33
5
451
10
861
10
484
28
466
0
0
184
37,25%
12
2,43%
204
41,30%
36
7,29%
30
6,07%

494
30,84
494
30,84
1602
1350
33
5
451
10
861
10
484
28
466
0
0
184
37,25%
12
2,43%
204
41,30%
36
7,29%
30
6,07%
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Медкова
Наталья
Александровна

2

Иван

1

Акишин
Алексеевич

Число бюллетеней,
не учтенных при
получении

Число
утраченных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
действительных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
недействительных
бюллетеней

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
стационарных ящиках

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
переносных ящиках

Число
погашенных
бюллетеней

Число бюллетеней,
выданных вне участка

Число бюллетеней,
выданных на участке

%

Козлова
Ирина
Константиновна

Белов
Николай
Анатольевич

Число бюллетеней,
не учтенных при
получении

Число утраченных
бюллетеней

Ч и с л о
действительных
бюллетеней

Ч и с л о
недействительных
бюллетеней

Обнаружено
бюллетеней
в
стационарных
ящиках

Обнаружено
бюллетеней
в
переносных ящиках

Число погашенных
бюллетеней

Число бюллетеней,
выданных
вне
участка

Число бюллетеней,
выданных
на
участке

Число бюллетеней,
в ы д а н н ы х
досрочно в ТИК
(ИКМО)

Число бюллетеней,
выданных досрочно в
ТИК (ИКМО)

Число бюллетеней,
выданных досрочно

Ч и с л о
избирателей,
внесенных
в
список

Приняло участие в
голосовании

Приняло участие в
выборах

абсолют.

459
13

Москвин
Анатолий
Геннадьевич

Булыгин
Александр
Владимирович

Число бюллетеней, не
учтенных при получении

Число
утраченных
бюллетеней

Число действительных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
недействительных
бюллетеней

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
стационарных ящиках

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
переносных ящиках

Число
погашенных
бюллетеней

Число
бюллетеней,
выданных вне участка

Число
бюллетеней,
выданных на участке

Число
бюллетеней,
выданных досрочно в
ТИК (ИКМО)

Число
бюллетеней,
выданных досрочно

Число бюллетеней,
в ы д а н н ы х
досрочно

Число бюллетеней,
выданных досрочно

Число бюллетеней,
п о л у ч е н н ы х
комиссией

Число бюллетеней,
полученных
комиссией

Число избирателей,
внесенных в список

Приняло участие в
голосовании

Приняло участие в
выборах

№ УИК

Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
комиссии/территории

абсолют.

494
13

Козлов Петр Павлович

Алеева
Борисовна

Число
бюллетеней,
не
учтенных
при
получении

Число
утраченных
бюллетеней

Число действительных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
недействительных
бюллетеней

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
стационарных ящиках

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
переносных ящиках

Число
погашенных
бюллетеней

Число
бюллетеней,
выданных вне участка

Число
бюллетеней,
выданных на участке

431

Число
бюллетеней,
выданных досрочно в
ТИК (ИКМО)

1

Число
бюллетеней,
выданных досрочно

430

Число
бюллетеней,
полученных комиссией

1
Число бюллетеней,
полученных
комиссией

429

Число
бюллетеней,
полученных комиссией

1
Число избирателей,
внесенных в список

428
абсолют.

Число избирателей,
внесенных в список

1
%

Число
избирателей,
внесенных в список

абсолют.

Приняло участие в
голосовании

в

427

Приняло участие в
голосовании

участие

1

Приняло
выборах

426

Приняло участие в
выборах

1

Число
избирателей,
внесенных в список

в

№ УИК

425

Приняло участие в
голосовании

участие

№ УИК

1

Приняло
выборах

№ УИК

Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
комиссии/территории

424

Приняло участие в
голосовании

участие

Конаковский
№ УИК

Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
к о м и с с и и /
территории
1

Приняло
выборах

Конаковский

№ УИК

Конаковский

№ УИК

Конаковский
Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
к о м и с с и и /
территории

Конаковский

Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
комиссии/территории

Конаковский

Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
к о м и с с и и /
территории

Конаковский

Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
комиссии/территории

Конаковский

Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
комиссии/территории

участие

в

Семёнов Александр
Владимирович

Семенов
Вячеслав
Васильевич

Семенов
Андрей
Владимирович

Джафаров Аиваз

Борисов
Дмитрий
Владимирович

Число
бюллетеней,
не
учтенных
при
получении

Число
утраченных
бюллетеней

Число действительных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
недействительных
бюллетеней

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
стационарных ящиках

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
переносных ящиках

Число
погашенных
бюллетеней

Число
бюллетеней,
выданных вне участка

Число
бюллетеней,
выданных на участке

Число
бюллетеней,
выданных досрочно в
ТИК (ИКМО)

Число
бюллетеней,
выданных досрочно

Число
бюллетеней,
п о л у ч е н н ы х
комиссией

Число
избирателей,
внесенных в список

Приняло участие в
голосовании

Приняло
выборах

№ УИК

Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
комиссии/территории
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абсолют.
%
абсолют.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з
12

373
23,31
371
23,19
1600
1350
18
0
351
4
977
4
367
33
338
0
0
167
45,01%
171
46,09%

373
23,31
371
23,19
1600
1350
18
0
351
4
977
4
367
33
338
0
0
167
45,01%
171
46,09%
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14

512
30,08
511
30,02
1702
1400
25
0
476
11
888
11
500
33
478
0
0
285
55,77%
16
3,13%
177
34,64%

512
30,08
511
30,02
1702
1400
25
0
476
11
888
11
500
33
478
0
0
285
55,77%
16
3,13%
177
34,64%
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абсолют.
%
абсолют.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
11з
12

416
26,87
415
26,81
1548
1400
21
0
386
9
984
9
406
65
350
0
0
125
30,12%
225
54,22%

416
26,87
415
26,81
1548
1400
21
0
386
9
984
9
406
65
350
0
0
125
30,12%
225
54,22%
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абсолют.

%

абсолют.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11ж

11з

12

433

27,11

433

27,11

1597

1400

16

1

410

7

968

7

426

25

408

0

0

251

57,97%

128

29,56%

29

6,70%

433

27,11

433

27,11

1597

1400

16

1

410

7

968

7

426

25

408

0

0

251

57,97%

128

29,56%

29

6,70%

13
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абсолют.

%

абсолют.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11ж

11з

12

361

20,95

361

20,95

1723

1500

27

0

326

8

1139

8

353

24

337

0

0

165

45,71%

93

25,76%

79

21,88%

361

20,95

361

20,95

1723

1500

27

0

326

8

1139

8

353

24

337

0

0

165

45,71%

93

25,76%

79

21,88%

13
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Конаковский

1
433

Надиров
Утаевич

Морозова
Владимировна

Давронкул

Лариса

Алексей
Аверин
Анатольевич

Число
бюллетеней

Число бюллетеней, не
учтенных при получении

утраченных

Число
действительных
бюллетеней

Число недействительных
бюллетеней

Обнаружено бюллетеней
в стационарных ящиках

Обнаружено бюллетеней
в переносных ящиках

Число
погашенных
бюллетеней

Число
бюллетеней,
выданных вне участка

Число
бюллетеней,
выданных на участке

Число
бюллетеней,
выданных досрочно в ТИК
(ИКМО)

Число
бюллетеней,
выданных досрочно

Число
бюллетеней,
полученных комиссией

Число
избирателей,
внесенных в список

Приняло участие в
голосовании

Приняло
выборах

№ УИК

Количество УИК

участие

в

Н а и м е н о в а н и е
территориальной
избирательной комиссии/
территории

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва, Конаковский09 сентября 2018 годаСведения для опубликования полных данных протоколов

абсолют.

%

абсолют.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11ж

11з

12

571

28,02

571

28,02

2038

1750

25

0

543

3

1179

3

568

56

515

0

0

154

26,97%

13
320

56,04%

14
41

7,18%

571

28,02

571

28,02

2038

1750

25

0

543

3

1179

3

568

56

515

0

0

154

26,97%

320

56,04%

41

7,18%

Конаковский

1
434

Карелин Александр
Николаевич

Арсен
Григорян
Артемович

Число бюллетеней,
не учтенных при
получении

Число утраченных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
действительных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
недействительных
бюллетеней

Обнаружено
бюллетеней
в
стационарных
ящиках

Обнаружено
бюллетеней
в
переносных ящиках

Число погашенных
бюллетеней

Число бюллетеней,
выданных
вне
участка

Число бюллетеней,
выданных на участке

Число бюллетеней,
выданных досрочно
в ТИК (ИКМО)

Число бюллетеней,
выданных досрочно

Число бюллетеней,
п о л у ч е н н ы х
комиссией

Число избирателей,
внесенных в список

Приняло участие в
голосовании

Приняло участие в
выборах

№ УИК

Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
к о м и с с и и /
территории

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва, Конаковский09 сентября 2018 годаСведения для опубликования полных данных протоколов

абсолют.

%

абсолют.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11ж

11з

12

467

24,54

465

24,44

1903

1700

19

0

443

5

1233

5

460

72

393

0

0

157

33,76%

13
236

50,75%

467

24,54

465

24,44

1903

1700

19

0

443

5

1233

5

460

72

393

0

0

157

33,76%

236

50,75%

Конаковский

1
435

Седов
Анатольевич

абсолют.

%

абсолют.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11ж

11з

12

398

22,69

397

22,63

1754

1600

22

0

369

7

1202

7

390

52

345

0

0

60

15,11%

117

29,47%

168

42,32%

398

22,69

397

22,63

1754

1600

22

0

369

7

1202

7

390

52

345

0

0

60

15,11%

117

29,47%

168

42,32%

МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года № 127 г. Конаково
О
результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия города Конаково» о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 1 от 10 сентября 2018 года в выборах приняло участие 434 избирателя, что составляет 21,12
% от числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Удалова Сергея Викторовича подано 233 голоса избирателей, что больше числа
голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 1 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 1 Удалова Сергея Викторовича
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1 Удалова Сергея Викторовича об
избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Удалове Сергее Викторовиче для
опубликования в Конаковскую общественно-политическую
еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города
Конаково» И.Г. Голдин
СекретарьМКУ «Избирательная комиссия города Конаково» С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года № 129 г. Конаково
О
результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия города Конаково» о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2 от 10 сентября 2018 года в выборах приняло участие 585 избирателей, что составляет 30,92
% от числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Смирнова Дениса Викторовича подано 258 голосов избирателей, что больше числа
голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 2 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 2 Смирнова Дениса Викторовича
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2 Смирнова Дениса Викторовича об
избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Смирнове Денисе Викторовиче для
опубликования в Конаковскую общественно-политическую
еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
И.Г. Голдин
Секретарь МКУ «Избирательная комиссия города Конаково» С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года № 131 г. Конаково
О
результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия города Конаково» о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 3 от 10 сентября 2018 года в выборах приняло участие 609 избирателей, что составляет 32,97
% от числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Корнилову Галину Георгиевну подано 294 голоса избирателей, что больше числа
голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3 Корнилову Галину Георгиевну.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 3 Корнилову Галину Георгиевну об
избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Корниловой Галине Георгиевне для
опубликования в Конаковскую общественно-политическую
еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель МКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
И.Г. Голдин
СекретарьМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года № 133 г. Конаково
О
результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия города Конаково» о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 4 от 10 сентября 2018 года в выборах приняло участие 507 избирателей, что составляет 24,39
% от числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Абрамова Дмитрия Валерьевича подано 245 голосов избирателей, что больше числа
голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная ко-

миссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4 Абрамова Дмитрия Валерьевича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4 Абрамова Дмитрия Валерьевича
об избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Абрамове Дмитрии Валерьевиче для
опубликования в Конаковскую общественно-политическую еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
И.Г. Голдин
СекретарьМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года №
135 г. Конаково
О
результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия города Конаково» о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 5 от 10 сентября 2018 года в
выборах приняло участие 453 избирателя, что составляет 23,31
% от числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Штыкова Виктора Александровича подано 235 голосов избирателей, что больше
числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 5 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 5 Штыкова Виктора Александровича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 5 Штыкова Виктора Александровича
об избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Штыкове Викторе Александровиче для
опубликования в Конаковскую общественно-политическую еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель МКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
И.Г. Голдин
СекретарьМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О
10 сентября 2018 года № 137 г. Конаково
результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия города Конаково» о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 6 от 10 сентября 2018 года в выборах приняло участие 440 избирателей, что составляет 24,84
% от числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Богомолова Игоря Михайловича подано 266 голосов избирателей, что больше числа
голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 6 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 6 Богомолова Игоря Михайловича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 6 Богомолова Игоря Михайловича
об избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Богомолове Игоре Михайловиче для
опубликования в Конаковскую общественно-политическую
еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
И.Г. Голдин
СекретарьМКУ
«Избирательная
комиссия
города
Конаково»С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года №139г. Конаково
О
результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия города Конаково» о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 7 от 10 сентября 2018 года в выборах приняло участие 405 избирателей, что составляет 22,51
% от числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Фигурина Александра
Анатольевича подано 230 голосов избирателей, что больше
числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 7 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 7 Фигурина Александра Анатольевича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7 Фигурина Александра Анатольевича об избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Фигурине Александре Анатольевиче
для опубликования в Конаковскую общественно-политическую
еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице изби-

рательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
И.Г. Голдин
СекретарьМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года № 141 г. Конаково
О
результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия
города Конаково» о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 8 от 10 сентября 2018 года в выборах
приняло участие 490 избирателей, что составляет 31,27 % от
числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Каганского Марка Владимировича подано 230 голосов избирателей, что больше числа
голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 8 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 8 Каганского Марка Владимировича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8 Каганского Марка Владимировиче
об избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Каганском Марке Владимировиче для
опубликования в Конаковскую общественно-политическую еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
И.Г. Голдин
СекретарьМКУ
«Избирательная
комиссия
города
Конаково»С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года№143г. Конаково
О результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№9
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия
города Конаково» о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 9 от 10 сентября 2018 года в выборах
приняло участие 494 избирателей, что составляет 30,84 % от
числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Семенова Андрея Владимировича подано 204 голосов избирателей, что больше
числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 9 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 9 Семенова Андрея Владимировича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9 Семенова Андрея Владимировиче
об избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Семенове Андрее Владимировиче для
опубликования в Конаковскую общественно-политическую еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
И.Г. Голдин
СекретарьМКУ
«Избирательная
комиссия
города
Конаково»С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года№145г. Конаково
О результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 10
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия
города Конаково» о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 10 от 10 сентября 2018 года в выборах приняло участие 446 избирателей, что составляет 28,30 %
от числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Владимирова Антона
Юрьевича подано 192 голосов избирателей, что больше числа
голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 10 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 10 Владимирова Антона Юрьевича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10 Владимирова Антона Юрьевича
об избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Владимирове Антоне Юрьевиче для
опубликования в Конаковскую общественно-политическую еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
И.Г. Голдин
СекретарьМКУ
«Избирательная
комиссия
города
Конаково»С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года№147г. Конаково
О результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 11
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия
города Конаково» о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 11 от 10 сентября 2018 года в выбо-

рах приняло участие 459 избирателей, что составляет 29,63 %
от числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Низового Андрея Владимировича подано 228 голосов избирателей, что больше числа
голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 11 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 11 Низового Андрея Владимировича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 11 Низового Андрея Владимировича
об избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Низовом Андрее Владимировиче для
опубликования в Конаковскую общественно-политическую еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
И.Г. Голдин
СекретарьМКУ
«Избирательная
комиссия
города
Конаково»С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года№149г. Конаково
О результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 12
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия
города Конаково» о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 12 от 10 сентября 2018 года в выборах приняло участие 373 избирателя, что составляет 23,31 % от
числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Чупина Виктора Владимировича подано 171 голос избирателя, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными
кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 12 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 12 Чупина Виктора Владимировича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 12 Чупина Виктора Владимировича
об избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Чупине Викторе Владимировиче для
опубликования в Конаковскую общественно-политическую еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
И.Г. Голдин
СекретарьМКУ
«Избирательная
комиссия
города
Конаково»С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года№151г. Конаково
О результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 13
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия
города Конаково» о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 13 от 10 сентября 2018 года в выборах приняло участие 512 избирателей, что составляет 30,08 %
от числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Козырева Дмитрия Игоревича подано 285 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными
кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 13 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 13 Козырева Дмитрия Игоревича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 13 Козырева Дмитрия Игоревича об
избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Козыреве Дмитрии Игоревиче для
опубликования в Конаковскую общественно-политическую еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
И.Г. Голдин
«Избирательная
комиссия
города
СекретарьМКУ
Конаково»С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года№153г. Конаково
О результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 14
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия
города Конаково» о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 14 от 10 сентября 2018 года в выборах приняло участие 416 избирателей, что составляет 26,87 %
от числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Дзюбака Александра Николаевича подано 225 голосов избирателей, что больше числа
голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муници-
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Павел

Гуренко Александр
Васильевич

А н д р у с е н к о
Е к а т е р и н а
Владимировна

Число бюллетеней,
не учтенных при
получении

Число
утраченных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
действительных
бюллетеней

Ч
и
с
л
о
недействительных
бюллетеней

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
стационарных
ящиках

О б н а р у ж е н о
бюллетеней
в
переносных ящиках

Число погашенных
бюллетеней

Число бюллетеней,
выданных
вне
участка

Число бюллетеней,
выданных на участке

Число бюллетеней,
выданных досрочно
в ТИК (ИКМО)

Число бюллетеней,
выданных досрочно

Число бюллетеней,
п о л у ч е н н ы х
комиссией

Число избирателей,
внесенных в список

Приняло участие в
голосовании

Приняло участие в
выборах

№ УИК

Количество УИК

Наименование
территориальной
избирательной
к о м и с с и и /
территории

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва, Конаковский09 сентября 2018 годаСведения для опубликования полных данных протоколов

пального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 14 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 14 Дзюбака Александра Николаевича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 14 Дзюбака Александра Николаевича об избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Дзюбаке Александре Николаевиче
для опубликования в Конаковскую общественно-политическую
еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
И.Г. Голдин
СекретарьМКУ
«Избирательная
комиссия
города
Конаково»С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года№155г. Конаково
О результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 15
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия
города Конаково» о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 15 от 10 сентября 2018 года в выборах приняло участие 433 избирателя, что составляет 27,11 % от
числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Белова Николая Анатольевича подано 251 голос избирателя, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными
кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 15 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 15 Белова Николая Анатольевича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 15 Белова Николая Анатольевича
об избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Белове Николае Анатольевиче для
опубликования в Конаковскую общественно-политическую еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
И.Г. Голдин
СекретарьМКУ
«Избирательная
комиссия
города
Конаково»С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года№157г. Конаково
О результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 16
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия
города Конаково» о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 16 от 10 сентября 2018 года в выборах приняло участие 361 избиратель, что составляет 20,95 % от
числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Булыгина Александра
Владимировича подано 165 голосов избирателей, что больше
числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 16 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 16 Булыгина Александра Владимировича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 16 Булыгина Александра Владимировича об избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Булыгине Александре Владимировиче
для опубликования в Конаковскую общественно-политическую
еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
И.Г. Голдин
СекретарьМКУ
«Избирательная
комиссия
города
Конаково»С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года№159г. Конаково
О результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 17
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия
города Конаково» о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 17 от 10 сентября 2018 года в выборах приняло участие 394 избирателя, что составляет 25,62 % от
числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Козлова Петра Павловича подано 188 голосов избирателей, что больше числа голосов
избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 17 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 17 Козлова Петра Павловича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское
поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Козлова Петра Павловича
об избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
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депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Козлове Петре Павловиче для опубликования в Конаковскую общественно-политическую еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города
Конаково»И.Г. Голдин
СекретарьМКУ
«Избирательная
комиссия
города
Конаково»С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года№161г. Конаково
О результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 18
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия
города Конаково» о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 18 от 10 сентября 2018 года в выборах приняло участие 571 избиратель, что составляет 28,02 % от
числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Морозову Ларису Владимировну подано 320 голосов избирателей, что больше числа
голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 18 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 18 Морозову Ларису Владимировну.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 18 Морозову Ларису Владимировну
об избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Морозовой Ларисе Владимировне для
опубликования в Конаковскую общественно-политическую еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города
Конаково»И.Г. Голдин
СекретарьМКУ «Избирательная комиссия города Конаково»
С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года№163г. Конаково
О результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 19
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия
города Конаково» о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 19 от 10 сентября 2018 года в выборах приняло участие 467 избиратель, что составляет 24,54 % от
числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Карелина Александра
Николаевича подано 236 голосов избирателей, что больше
числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 19 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 19 Карелина Александра Николаевича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 19 Карелина Александра Николаевича об избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Карелине Александре Николаевиче
для опубликования в Конаковскую общественно-политическую
еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города
Конаково»И.Г. Голдин
СекретарьМКУ
«Избирательная
комиссия
города
Конаково»С. Н. Борисова
***
МКУ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КОНАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года№165г. Конаково
О результатах выборов депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 20
В соответствии с протоколом МКУ «Избирательная комиссия
города Конаково» о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 20 от 10 сентября 2018 года в выборах приняло участие 398 избирателей, что составляет 22,69 %
от числа избирателей включенных в списки избирателей.
За зарегистрированного кандидата Седова Павла Анатольевича подано 168 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными
кандидатами.
На основании вышеизложенного, Решения Совета депутатов города Конаково от 23.12.2016 № 345 «О формировании
состава МКУ «Избирательная комиссия города Конаково», и в
соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, избирательная комиссия города Конаково постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 20 действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 20 Седова Павла Анатольевича.
3. Уведомить зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 20 Седова Павла Анатольевича об
избрании.
4. Направить информацию об избранном депутате в Совет
депутатов муниципального образования городское поселение
город Конаково четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Седове Павле Анатольевиче для
опубликования в Конаковскую общественно-политическую еженедельную газету «Конаковская панорама».
5. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии города Конаково сайта органов местного
самоуправления города Конаково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПредседательМКУ «Избирательная комиссия города
Конаково»И.Г. Голдин
СекретарьМКУ
«Избирательная
комиссия
города
Конаково»С. Н. Борисова
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РУЧЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От_25 сентября 2018г. д.Ручьи №07
Об объявлении конкурса на замещение должности Главы Ручьевского сельского поселения
Конаковского района Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании Положения о порядке проведения конкурса на
замещение должности Главы Ручьевского
сельского поселения Конаковского района
Тверской области, утвержденного решением
Совета депутатов Ручьевского сельского поселения от 20.09.2018 г. № _01__, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ручьевское сельское поселение» Конаковского района Тверской области,
Совет депутатов Ручьевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности Главы Ручьевского сельского поселения
Конаковского района Тверской области (далее – конкурс).
2. Провести конкурс 25 октября 2018 г. в 15
часов 00 минут (по московскому времени) в
здании администрации Ручьевского сельского поселения, расположенном по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Ручьевское сельское поселение, д.Ручьи,
ул.Гаранина, д.12, (2 этаж).
3. Определить, что прием заявлений и прилагаемых к ним документов осуществляется
конкурсной комиссией в здании администрации Ручьевского сельского поселения, расположенном по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Ручьевское сельское поселение, д.Ручьи, ул.Гаранина, д.12, (2 этаж).
4. Установить, что прием заявлений и прилагаемых к ним документов осуществляется
с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в
рабочие дни, начиная с 10 часов 00 минут
08.10.2018г. и заканчивая 16 часов 00 минут
19.10.2018г.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и на официальном сайте муниципального образования Ручьевское сельское
поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://ruchi-sp/ru).
Председатель Совета депутатовРучьевского
сельского поселения:
Н.Г.Чистова
Информационное сообщение о проведении
конкурса на замещение должности Главы Ручьевского сельского поселения
Объявляется конкурс на замещение должности муниципальной службы Главы Ручьевского сельского поселения
Конкурс состоится 25 октября 2018 года в 15
часов 00 минут по адресу: Тверская область,
Конаковский район, д.Ручьи, ул. Гаранина
д.12.
Право на участие в конкурсе имеют граждане
РФ, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным законодательством для замещения должностей
муниципальной службы, и при отсутствии
обстоятельств, установленных в качестве
ограничений, связанных с муниципальной
службой.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию следующие документы:
- личное заявление на участие в конкурсе по
установленной форме;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с законодательством (с одновременным предъявлением оригинала);
б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту
работы, за исключением случаев, если трудовая деятельность будет осуществляться
впервые;
в) копия документов об образовании с одновременным предъявлением оригинала (при

наличии);
г) копию справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме,
установленной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской
Федерации» с подтверждением направления
оригинала указанной справки Губернатору
Тверской области;
д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в»
пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»;
е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах,
представленных кандидатом.
Проект контракта с Главой Ручьевского сельского поселения публикуется одновременно
с объявлением.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются в течение 10 рабочих
дней со дня опубликования объявления о
проведении конкурса по адресу: Тверская
область, Конаковский район, д.Ручьи, ул. Гаранина д.12. в понедельник вторник, среду,
четверг, пятницу с 10.00 до 16.00.
Проект контракта с Главой Ручьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области
«
»
20
д.Ручьи
Конаковский район Тверской области
Представитель нанимателя в лице председателя Совета депутатов Ручьевского сельского
поселения______________________,
действующий на основании Устава муниципального образования «Ручьевское сельское
поселение», именуемый в дальнейшем представитель нанимателя, с одной стороны, и
гражданин ______________________________
_________ ,
(фамилия, имя, отчество(при наличии)
именуемый в дальнейшем Глава поселения,
назначенный на должность на основании решения Совета депутатов Ручьевского сельского поселения от « » 20 № , заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности
муниципальной службы Главы поселения
регулирует правоотношения, связанные с
исполнением Главой поселения полномочий
по решению вопросов местного значения, а
также по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципального
образования федеральными законами и законами Тверской области.
1.2. Глава поселения при исполнении своих
полномочий руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, законами Тверской
области, Уставом Тверской области, законами Тверской области, иными нормативными
правовыми актами Тверской области, Уставом муниципального образования «Ручьевское сельское поселение» и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
1.3. В Реестре должностей муниципальной
службы в муниципальном образовании должность Главы поселения, отнесена к высшей
должности муниципальной службы.
1.4. Местом работы Главы поселения является администрация . Ручьевского сельского
поселения
1.5. Для Главы поселения работа является
основным местом работы и носит постоянный характер.
1.6 Глава поселения возглавляет администрацию Ручьевского сельского поселения
1.7. Контракт заключается на срок 5 лет
(Контракт заключается на срок полномочий

Совета депутатов Ручьевского сельского поселения , принявшего решение о назначении
лица на должность (до дня начала работы
Совета депутатов Ручьевского сельского поселения нового созыва), но не менее чем на
два года).
1.6. Дата начала исполнения должностных
обязанностей – «___» ___________ 20__ г.
(Со дня, следующего за днем, когда Совет
депутатов Ручьевского сельского поселения
принял решение о назначении лица на должность)
2. Права и обязанности Главы поселения, по
решению вопросов местного значения
2.1. Глава поселения имеет права, исполняет
обязанности, соблюдает ограничения и не нарушает запреты, установленные федеральным законодательством, законами Тверской
области, Уставом муниципального образования Ручьевского сельского поселения и (или)
иными муниципальными правовыми актами.
2.2. Глава поселения осуществляет следующие полномочия по вопросам местного значения:
а) официально представляет администрацию
Ручьевского сельского поселения во взаимоотношениях с иными органами местного самоуправления Ручьевского сельского поселения, другими муниципальными образованиями, с субъектами Российской Федерации,
с Российской Федерацией, а также является
официальным представителем Администрации Ручьевского сельского поселения в международных и внешнеэкономических связях;
б) подконтролен и подотчетен Совету депутатов Ручьевского сельского поселения;
в) представляет Совету депутатов Ручьевского сельского поселения ежегодный отчет
о своей деятельности, о деятельности администрации Ручьевского сельского поселения
и ее должностных лиц;
г) издает постановления по вопросам местного значения, а также распоряжения по вопросам организации работы администрации.
Ручьевского сельского поселения
д) определяет основные направления деятельности администрации Ручьевского сельского поселения , определяет компетенцию
структурных подразделений администрации
Ручьевского сельского поселения, штатную
численность в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете,
организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию, принимает меры по повышению их квалификации;
е) представляет структуру администрации
Ручьевского сельского поселения на утверждение Совета депутатов; Ручьевского сельского поселения
ё) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений Совета
депутатов Ручьевского сельского поселения
, собственных правовых актов на территории
Ручьевского сельского поселения ;
ж) обеспечивает составление и вносит на
утверждение Совета депутатов Ручьевского
сельского поселения проект бюджета Ручьевского сельского поселения отчета о его
исполнении;
з) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан;
и) распоряжается средствами, предусмотренными в бюджете поселения на обеспечение
деятельности Администрации Ручьевского
сельского поселения, открывает и закрывает
расчетные счета Администрации в банковских учреждениях, подписывает финансовые документы;
к) обеспечивает разработку проекта программы социально-экономического развития Ручьевского сельского поселения ;
л) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие Ручьевского сельского
поселения ;
м) обеспечивает осуществление Администрацией Ручьевского сельского поселения возложенных на неё вопросов местного значения городского поселения;
н) по запросам представителя нанимателя,
Совета депутатов Ручьевского сельского
поселения, депутатов Совета депутатов Ручьевского сельского поселения предоставляет в обязательном порядке информацию
о деятельности Администрации Ручьевского
сельского поселения , включая предоставление соответствующих документов и иных
материалов;
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о) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Тверской области, Уставом муниципального образования Ручьевского сельского поселения , иными муниципальными
правовыми актами Ручьевского сельского
поселения .
2.3. Глава поселения в период исполнения
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Тверской
области, обязан:
а) вносить предложения Совету депутатов
Ручьевского сельского поселения по уточнению структуры Администрации Ручьевского
сельского поселения в связи с необходимостью создания отраслевых (функциональных) и территориальных органов местной администрации для осуществления отдельных
государственных полномочий;
б) издавать в пределах своих полномочий
муниципальные правовые акты по вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, на основании и
во исполнение положений, установленных
соответствующими федеральными законами
и (или) законами Тверской области;
в) осуществлять контроль за исполнением
муниципальных правовых актов, принимаемых местной администрацией по вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий;
г) организовать использование материальных ресурсов и расходование финансовых
средств, предоставляемых органам местного
самоуправления муниципального образования для осуществления отдельных государственных полномочий, по целевому назначению в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законами Тверской
области;
д) требовать своевременного и в полном
объеме перечисления финансовых средств,
предусмотренных в областном бюджете
Тверской области для осуществления отдельных государственных полномочий;
е) вносить в Совет депутатов Ручьевского
сельского поселения предложения о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств
муниципального образования для осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования;
ё) запрашивать от органов государственной
власти информацию и документы, касающиеся осуществления переданных отдельных
государственных полномочий, в том числе
разъяснения и рекомендации.
2.4. Глава поселения в период исполнения
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Тверской
области, обязан:
а) обеспечивать исполнение переданных
отдельных государственных полномочий в
соответствии с федеральными законами, законами Тверской области;
б) обеспечивать сохранность и использование по целевому назначению материальных
ресурсов и финансовых средств, переданных органам местного самоуправления для
осуществления отдельных государственных
полномочий;
в) предоставлять (обеспечивать предоставление) уполномоченным государственным
органам документы и информацию, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления;
г) исполнять предписания уполномоченных
государственных органов об устранении нарушений в связи с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
д) обеспечивать возврат неиспользованных
финансовых средств, переданных органам
местного самоуправления муниципального
образования в целях реализации отдельных
государственных полномочий в сроки, установленные федеральными законами, законами Тверской области;
е) обеспечивать прекращение исполнения
отдельных государственных полномочий в
случаях, предусмотренных федеральными
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законами и законами Тверской области.
2.5. При осуществлении органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий Глава поселения обладает
иными правами и исполняет иные обязанности в соответствии с федеральными законами и законами Тверской области.
2.6. Условия контракта, указанные в пунктах
2.3 - 2.5, становятся обязательными для Главы поселения с момента вступления в силу
федеральных законов и законов Тверской
области
3. Права и обязанности представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет права
и исполняет обязанности, установленные
федеральным законодательством, законами
Тверской области, Уставом муниципального
образования Ручьевского сельского поселения и (или) иными муниципальными правовыми актами.
4. Оплата труда
4.1. Оплата труда Главы поселения производиться в соответствии с Положением об
оплате труда муниципальных служащих МУ
«Администрации Ручьевского сельского поселения» .
4.2. Оплата труда Главы поселения производится за счет средств бюджета Ручьевского
сельского поселения
5. Служебное время и время отдыха
5.1. Главе поселения устанавливается ненормированный служебный день. Время начала и окончания работы, время перерывов в
работе определяются внутренним трудовым
распорядком.
5.2. Главе поселения предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 35 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет (предоставляется
из расчета один календарный день за каждый
год стажа муниципальной службы, но не более 15 календарных дней);
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Гарантии, компенсации и льготы в связи с
профессиональной служебной деятельностью
6.1. Главе поселения предоставляются гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
законами Тверской области, Уставом муниципального образования «Ручьевское сельское
поселение» и муниципальными правовыми
актами.
7. Ответственность сторон, изменение, дополнение и прекращение контракта
7.1. Представитель нанимателя и Глава поселения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых
на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2. Глава поселения не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему
контракту, если оно явилось следствием ненадлежащего исполнения представителем
нанимателя своих обязательств по настоящему контракту.
7.3. Изменения и дополнения оформляются
в виде письменных дополнительных соглашений и могут быть внесены в настоящий
контракт по соглашению сторон в следующих
случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации;
б) по инициативе любой из сторон настоящего служебного контракта.
7.4. После истечения срока полномочий Главы поселения продолжает исполнять полномочия Главы поселения, до заключения
контракта с вновь назначенным решением
Совета депутатов Ручьевского сельского поселения по результатам конкурса нового Главы поселения .
8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по настоящему
контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто,
- в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у представителя нанимателя, второй - у Главы посе-
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ления . Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
Представитель нанимателя – Глава Ручьевского сельского поселения
РуПредседатель Совета депутатов
чьевского
сельского
поселения
__________________________(Ф.И.О.)
Паспорт
Серия _______________ № ______________
Выдан ________________________________
Страховое свидетельство №______________
Адрес: ________________________________
Тел. ____________________________________
(подпись)
«
» 20 «
» 20
.
М.П.
Адрес: 171930, Тверская область,Конаковский
р-н, д.Ручьи,ул.Гаранина, дом 12.
***
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
Старомелковского сельского поселения № 7
от 02.10.18
Объявление о проведении конкурса на замещение должности
Главы администрации Старомелковского
Совет депутатов Старомелковского сельского поселения Конаковского района Тверской
области сообщает об объявлении конкурса
на замещение должности Главы администрации Старомелковского сельского поселения.
Порядок и условия проведения конкурса
установлены в Порядке проведения конкурса
на замещение должности Главы администрации Старомелковского сельского поселения
Конаковского района Тверской области Тверской области, утвержденного решением Совета депутатов Старомелковского сельского
поселения № 6 от 02.10.2018г.
Конкурс состоится «02» ноября 2018 года в 14
часов 00 минут по адресу: Тверская область,
Конаковский район, д. Старое Мелково, ул.
Парковая, д. 1, 2 этаж, кабинет № 1.
Требования, предъявляемые к кандидату на
замещение должности Главы администрации
поселения: гражданство РФ или гражданство
иностранного государства – участника международного договора РФ, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет
право находится на муниципальной службе; достижение возраста 18 лет; владение
государственным языком РФ; соответствие
квалифицированным требованиям к уровню профессионального образования, стаж
муниципальной службы (государственной
службы) не менее 2 лет или стажа работы по
специальности, направлению подготовки не
менее 3 лет, для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение
трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки
- не менее одного года стажа муниципальной
службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки; знание Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ,
иных нормативных правовых актов РФ, Устава Тверской области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области и
нормативных правовых актов муниципального образования - в рамках компетенции, а
также основ организации прохождения муниципальной службы, служебного распорядка,
порядка работы со служебной информацией
и документами, составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к
служебному поведению. Навыки оперативного принятия и реализации управленческих
решений, организации и обеспечения выполнения задач, ведения деловых переговоров,
публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег,
организации работы по эффективному взаимодействию с государственными и муниципальными органами и органами местного самоуправления, эффективного планирования
рабочего времени, владения компьютерной и
другой оргтехникой, владения необходимым
программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации и анализа информации, работы
со служебными документами и документами,

составляющими государственную тайну (при
наличии допуска к государственной тайне),
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с гражданами; отсутствие обстоятельств, указанных
в ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений,
связанных с муниципальной службой
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае: несоответствия требованиям,
установленным в пункте 3.1. утвержденного
порядка; признания недееспособным или
ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу; осуждения его
к наказанию, исключающему возможность
исполнения должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального образования; прекращения
гражданства РФ, прекращения гражданства
иностранного государства – участника международного договора РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина
РФ на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного
договора РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на
муниципальной службе; наличия гражданства иностранного государства (иностранных
государств), за исключением случаев, когда
муниципальный служащий является гражданином иностранного государства – участника
международного договора РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;
представления подложных документов или
заведомо ложных сведений при поступлении
на муниципальную службу; непредставления
предусмотренных настоящим Федеральным
законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо
недостоверных или неполных сведений при
поступлении на муниципальную службу; непредставления сведений об адресах сайтов
и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на
которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы,
муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя; признания его не
прошедшим военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную
службу по контракту); отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и
иную охраняемую федеральными законами
тайну; Гражданин не может быть принят на
муниципальную службу после достижения
им возраста 65 лет – предельного возраста,
установленного для замещения должности
муниципальной службы.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию следующие документы: заявление
с просьбой о поступлении на муниципальную
службу и замещении должности муниципальной службы; собственноручно заполненная
и подписанная анкета по форме, установленной уполномоченным Правительством
РФ федеральным органом исполнительной
власти; копия паспорта (с одновременным
предъявлением оригинала); трудовую книжку или копию трудовой книжки, заверенную
кадровой службой по месту работы либо
нотариально; копия документов об образовании с одновременным предъявлением
оригинала (при наличии);копия страхового

свидетельства обязательного пенсионного страхования (с одновременным предъявлением оригинала);копия свидетельства
о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на
территории РФ (с одновременным предъявлением оригинала);копия документа воинского учета - для граждан, пребывающих
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу (с одновременным предъявлением оригинала);заключение медицинской
организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу; копию сведений о доходах
за год, предшествующий году поступления
на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с отметкой о предоставлении
сведений Губернатору Тверской области;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности
муниципальной службы, муниципальный
служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их
идентифицировать, представителю нанимателя; письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах, представленных кандидатом; две фотографии форматом 3x4 см; иные документы,
предусмотренные федеральными законами,
указами Президента РФ и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
В заявлении указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии
с законодательством РФ, наименование или
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, сведения об образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место
работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы
или службы - род занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом
и наименование соответствующего представительного органа. Если у кандидата имеется
судимость, в заявлении также указываются
сведения о судимости кандидата. Заявитель
должен предоставить письменное согласие
на обработку персональных данных, т.е. на
совершение действий, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Претенденты вправе дополнительно предоставить копии других документов, которые,
по мнению претендента, необходимы для
более полной оценки его уровня профессиональной подготовки, квалификации, стажа
работы. Документы, указанные выше, могут предоставляться претендентом лично,
либо его представителем, действующим по
доверенности, либо направляться в виде
заказного почтового отправления с описью
вложения. В случае, если документы предъявляются в комиссию претендентом или его
представителем лично, подлинность копий
документов удостоверяется лицом, уполномоченным решением конкурсной комиссией
на прием документов от претендентов. В
случае, если документы направляются почтовым отправлением, документы предъявляются в подлинниках или нотариально заверенных копиях.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются с 05 октября 2018 года
по 18 октября 2018 года (включительно), по
адресу: Тверская область, Конаковский район, д. Старое Мелково, ул. Парковая, д.1, 2
этаж, кабинет № 2 в рабочие дни: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, перерыв на обед
с 13.00 до 14.00. Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону
(848242) 56-439, 56-476, 56-406
Приложение № 2 к решению Совета депутатов
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Старомелковского сельского поселения №
7от 02.10.2018
Проект контракта с Главой администрации
Старомелковского сельского поселения
«
»
20
д. Старое Мелково Конаковского района Тверской
области
Глава
муниципального
образования Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области
________________, действующий на основании Устава муниципального образования
Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной
стороны,
и гражданин ___ ________________________
__________________________ ,
(фамилия, имя, отчество(при наличии)
именуемый в дальнейшем «Руководитель»,
назначенный на должность Главы администрации Старомелковского сельского поселения на основании решения Совета депутатов Старомелковского сельского поселения
от «
»
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, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы Главы администрации
Старомелковского сельского поселения и
регулирует правоотношения, связанные с исполнением Главой администрации Старомелковского сельского поселения полномочий
по решению вопросов местного значения, а
также по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципального
образования федеральными законами и законами Тверской области.
1.2. Руководитель при исполнении своих
полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом учреждения,
коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением
вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц. На Руководителя распространяется
действие законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и
Законом Тверской области «О регулировании
отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области».
1.3. В Реестре должностей муниципальной
службы в муниципальном образовании должность Главы администрации Старомелковского сельского поселения отнесена к высшей
должности муниципальной службы, является единоличным исполнительным органом
администрации Старомелковского сельского
поселения, осуществляет текущее руководство его деятельностью.
1.4. Для Руководителя работа является основным местом работы.
1.5. Местом работы Руководителя является
муниципальное учреждение «Администрация
Старомелковского сельского поселения», по
адресу: Тверская область, Конаковский район, д. Старое Мелково ул. Парковая дом 1.
1.6. Контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов Старомелковского
сельского поселения, принявшего решение
о назначении лица на должность главы администрации Старомелковского сельского
поселения (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на
два года.
1.7. Дата начала исполнения должностных
обязанностей – «___» ___________ 20__ г.
(Со дня, следующего за днем, когда Совет
депутатов Старомелковского сельского поселения принял решение о назначении лица на
должность)
2. Права и обязанности Руководителя
2.1. Глава администрации Старомелковского
сельского поселения имеет права, исполняет
обязанности, соблюдает ограничения и не нарушает запреты, установленные федеральным законодательством, законами Тверской
области, Уставом муниципального образования «Старомелковское сельское поселение

Конаковского района Тверской области» и
(или) иными муниципальными правовыми
актами.
2.2. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств учреждения (при их наличии), совершение иных
юридически значимых действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке
приема на работу работников учреждения, а
также заключение, изменение и расторжение
трудовых договоров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости - передачу им части своих полномочий в
установленном порядке;
е) утверждение в установленном порядке
структуры и штатного расписания учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о структурных
подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреждения (при их наличии);
ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к
дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации,
уставом учреждения и настоящим трудовым
договором к компетенции руководителя;
л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
2.3. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных
обязанностей требования законодательства
Российской Федерации, законодательства
субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, устава учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных
нормативных актов и настоящего трудового
договора;
б) обеспечивать эффективную деятельность
учреждения и его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности
учреждения;
в) обеспечивать планирование деятельности
учреждения с учетом средств, получаемых из
всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения,
а также имущества, переданного учреждению
в оперативное управление в установленном
порядке;
д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения;
е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям
охраны труда, а также социальные гарантии
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей
работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором
и соглашениями;
з) обеспечивать разработку в установленном
порядке правил внутреннего трудового распорядка;
и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового распорядка;
к) обеспечивать выплату в полном размере
заработной платы, пособий и иных выплат
работникам учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми
договорами;
л) не разглашать сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи
с исполнением своих должностных обязан-

ностей;
м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по
гражданской обороне и мобилизационной
подготовке;
н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении
финансово-хозяйственных операций, в том
числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации налогов и
сборов, а также представление отчетности в
порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной тайне;
п) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и отчеты об
исполнении этих планов в порядке и сроки,
которые установлены законодательством
Российской Федерации;
р) обеспечивать выполнение всех плановых
показателей деятельности учреждения;
с) обеспечивать своевременное выполнение
нормативных правовых актов и локальных
нормативных актов работодателя;
т) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопросам,
связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, на основании
и во исполнение положений, установленных
соответствующими федеральными законами
и (или) законами Тверской области;
у) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их результатах,
о случаях привлечения работников учреждения к административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также незамедлительно сообщать
о случаях возникновения в учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников;
ф) осуществить при расторжении настоящего
трудового договора передачу дел учреждения вновь назначенному руководителю в
установленном порядке;
х) представлять в случае изменения
персональных данных соответствующие документы работодателю;
ц) информировать работодателя о своей
временной нетрудоспособности, а также об
отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;
ч) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом учреждения.
3. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет права и исполняет
обязанности, установленные федеральным
законодательством, законами Тверской области, Уставом муниципального образования
«Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» и (или)
иными муниципальными правовыми актами.
3.2. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него добросовестного выполнения должностных
обязанностей, предусмотренных настоящим
трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и уставом учреждения;
б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации и соответствия занимаемой должности;
в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в служебные командировки;
г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
д) поощрять руководителя за эффективную
работу учреждения.
3.3. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и
иных нормативных правовых актов, а также
условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия тру-

19

да, необходимые для его эффективной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые показатели эффективности работы
руководителя в целях его стимулирования;
г) уведомлять руководителя о предстоящих
изменениях условий настоящего трудового
договора, определенных сторонами, а также
о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, в письменной форме не позднее
чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом Российской Федерации;
д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке
финансовое обеспечение деятельности учреждения;
е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, законодательством субъекта
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
4. Оплата труда
4.1. Оплата труда Руководителя производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
4.2. Должностного оклада Руководителя в
соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы (должностного оклада)
устанавливается в размере 12 124 рублей в
месяц.
4.3. К ежемесячным и иным дополнительным
выплатам относятся:
4.3.1 ежемесячной надбавки к должностному
окладу за классный чин;
4.3.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной
службе;
4.3.3. ежемесячной надбавки к должностному
окладу за особые условия муниципальной
службы в размере двухсот процентов от должностного оклада;
4.3.4. ежемесячное денежное поощрение в
размере двадцати пяти процентов от должностного оклада;
4.3.5. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного должностного оклада
один раз в год;
4.3.6. материальная помощь и иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством, нормативно-правовым актами
муниципального образования;
4.4. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.
4.7. Выплата заработной платы осуществляется путем перечисления на лицевой счет
Руководителя.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Руководителю устанавливается ненормированный служебный день. Время начала и окончания работы, время перерывов в
работе определяются внутренним трудовым
распорядком.
5.2. Руководителю предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий
день продолжительностью 3 календарных
дней.
г) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю в соответствии с
графиком в сроки, согласованные с работодателем.
6. Ответственность сторон, изменение, дополнение и прекращение контракта
6.1. Руководитель несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его
вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
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а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
6.3. Работодатель до истечения года со дня
применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с руководителя по
собственной инициативе или просьбе самого
руководителя.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководитель не
будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
6.4. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами, а также к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
7. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые руководителю
Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном социальном страховании.
8.Изменение и прекращение трудового договора
8.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой контракт по соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
8.2. Руководитель имеет право досрочно
расторгнуть настоящий трудовой контракт,
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц.
8.3. Настоящий трудовой контракт может
быть расторгнут по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий трудовой контракт вступает в
силу со дня его подписания обеими сторонами.
9.2. В части, не предусмотренной настоящим
трудовым договором, руководитель и работодатель руководствуются непосредственно
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы трудового
права.
9.3. Споры и разногласия, возникающие в
отношении настоящего трудового договора,
разрешаются по соглашению сторон, а при
невозможности достижения согласия - в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.4. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого работодателя только с
разрешения работодателя.
9.5. Настоящий трудовой контракт составлен
в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится
работодателем в личном деле руководителя,
второй - у руководителя.
Представитель работодателя – Глава Администрации Старомелковского Сельского поселения
Глава Старомелковского сельского поселения
_____________________________________
_________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт
Серия _______________ № ______________
Выдан __________________________________
_________________________________
Страховое свидетельство №______________
Адрес: __________________________________
_________________________________
Тел.
_________________________________
_____________________________________
(подпись)
(подпись)
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М.П.
Адрес: 171266, Тверская область,
Конаковский р-н, д. Старое Мелково,
ул. Паркова, дом 1
***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДМИТРОВОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 02.10.2018 года с. Дмитрова Гора № 10
О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Дмитровогорского
сельского поселения Конаковского района
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 27 Устава муниципального образования «Дмитровогорское сельское поселение» Конаковского района Тверской области,
Порядком проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Дмитровогорского сельского поселения Конаковского
района, утвержденным решением Совета депутатов Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района 25.09.2018 года № 6,
Совет депутатов Дмитровогорского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур
на должность Главы Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области 26 октября 2018 года.
Время и место проведения конкурса: 11 часов 00 минут в помещении Совета депутатов
Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области по адресу: 171290, Тверская область, Конаковский
район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.
3А, 1 этаж.
2. Конкурсной комиссии провести свое первое организационное заседание не позднее
04.10.2018 года.
3. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную комиссию в течение 10 дней со дня опубликования настоящего решения (с 05.10.2018 года, по 16.10.2018
года, включительно) по адресу: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3А, (помещение
МУ «Администрация Дмитровогорского сельского поселения» Конаковского района Тверской области, кабинет заместителя главы
администрации). Время приема заявлений: с
понедельника по пятницу, с 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. Телефон для справок:
8 (48242) 69137.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
установлены Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Дмитровогорского сельского поселения
Конаковского района, утвержденным решением Совета депутатов Дмитровогорского
сельского поселения от 25.09.2018 года № 6.
(размещено на официальном сайте МУ «Администрация Дмитровогорского сельского
поселения» в сети интернет www.admgora.ru
в разделе нормативно-правовые акты).
Участвовать в Конкурсе может гражданин
Российской Федерации, достигший возраста
21 года (на день проведения Конкурса). Иностранные граждане, постоянно проживающие
на территории Дмитровогорского сельского
поселения Конаковского района, которые на
основании международных договоров Российской Федерации имеют право избирать и
быть избранными в органы местного самоуправления, могут участвовать в Конкурсе.
Кандидатом на должность Главы муниципального образования может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
К требованиям, учитываемым в условиях
Конкурса, которые являются предпочтительными для осуществления Главой Дмитровогорского сельского поселения Конаковского
района полномочий по решению вопросов
местного значения относятся:
а) наличие высшего образования;

б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Тверской области, законов и иных нормативных правовых актов
Тверской области, нормативных правовых
актов муниципального образования - в рамках компетенции, порядка осуществления переданных органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, а
также основ организации прохождения муниципальной службы, служебного распорядка,
порядка работы со служебной информацией,
основ делопроизводства, правил деловой
этики и требований к служебному поведению;
в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения
возложенных задач и поручений, владения
необходимой для работы компьютерной и
другой оргтехникой, владения необходимым
для работы программным обеспечением,
повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора
и систематизации информации, работы со
служебными документами, адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении
поставленных задач, квалифицированной
работы с гражданами.
Заявление об участии в Конкурсе подается
кандидатами в Конкурсную комиссию в течение 10 дней со дня опубликования (обнародования) решения о назначении Конкурса.
В заявлении указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, гражданство, сведения об образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род
занятий).
В заявлении также указываются сведения о
счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а
также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) иностранных финансовых инструментах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей кандидата.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.
Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о судимости кандидата.
К заявлению прилагаются:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с законодательством (с одновременным предъявлением оригинала);
- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту
работы, за исключением случаев, если трудовая деятельность будет осуществляться
впервые;
- копия документов об образовании с одновременным предъявлением оригинала
(при наличии);
- копия справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме,
установленной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской
Федерации» с подтверждением направления

оригинала указанной справки Губернатору
Тверской области;
- информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом
«в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»;
- две фотографии форматом 4x6 см;
- письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах,
представленных кандидатом.
Заявление и иные документы кандидат обязан представить лично.
6. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия и подлежит опубликованию
в общественно-политической газете «Заря»
и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования
«Дмитровогорское сельское поселение» Конаковского района Тверской области.
Глава Дмитровогорского сельского поселения В.А. Боргуль.
***
Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области (далее
– Администрация) объявляет конкурс на
замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя Главы местной
администрации по финансовым вопросам.
В обязанности муниципального служащего
входит курирование вопросов, связанных с:
- организацией работы отдела бухгалтерского учета МКУ «ЦАО» муниципального образования сельское поселение «Завидово» и
контролем правильности ведения бухгалтерского учета в Администрации;
- контролем своевременности представления налоговой отчетности Администрации в
налоговые органы,
- организацией работы по составлению
бюджетной росписи, распределением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным
распорядителям и получателям бюджетных
средств, формирует сметы доходов и расходов местного бюджета;
- организацией работы по подготовке проекта местного бюджета, изменений в местный бюджет, составлению прогнозов доходов и расходов местного бюджета; целевого
использование бюджетных средств местного
бюджета, контролем соблюдение получателями субвенций, субсидий, межбюджетных
трансфертов из местного бюджета условий
их предоставления;
Требования к кандидату: наличие высшего
профессионального образования, стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж
работы по специальности не менее 3 лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить до 20 октября 2018 года в Администрацию следующие документы:
- личное заявление;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
- 2 фотографии размером 3*4 см;
- документы, подтверждающие профессиональное образование;
- трудовую книжку;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке на учет
физического лица в налоговом органе;
- документы воинского учета (для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на
военную службу);
- письменное согласие на обработку персональных данных;
- заключение медицинского учреждения об
отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера претендента, сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей претендента.
С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальном сайте сельского поселения «Завидово» http://adm-zavidovo.
ru/
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Фудяевым Александром
Денисовичем, почтовый адрес: 171255 Тверская область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес
электронной почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -11430, страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования РФ 007-903-549 46
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0201702:3, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Вахонинское
сельское поселение, с.Свердлово, ул. Слобода, д.34,
номер кадастрового квартала 69:15:0201702, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки
в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бельтихин
Сергей Анатольевич почтовый адрес заказчика: г. Москва, ул. Измайловский проезд, д. 6, корп.2, кв.9.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., обл., Конаковский район, Вахонинское
сельское поселение, с.Свердлово, ул. Слобода, д.34,
« 05» ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с “08” октября 2018 г. по “02” ноября
2018 г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с “08” октября 2018 г. по “02” ноября
2018 г. по адресу: Тверская обл., городское поселение
город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование,
расположен по адресу: Тверская обл., Конаковский
район, Вахонинское сельское поселение, с.Свердлово,
К№69:15:0201702:4 и другие граничащие с ним участки в кадастровом квартале 69:15:0201702. 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»)
***
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
№69:15:0102302:93, расположенного: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение снт «Нива», участок №87
Заказчиком кадастровых работ является Велигжанин В.А., Тверская область, с. Селихово,
ул. Новая, д. 9, кв. 23, тел. 8-960-711-19-49
Собрание по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Селиховское сельское поселение,
снт «Нива», участок №87
02.11.2018г. в 09 часов 30 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 05.10.2018г по 04.11.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 05.10.2018г по 04.11.2018г. по
адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
К№69:15:0102302:67 (снт «Нива», участок №62);
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»)
***
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
№69:15:0205809:30, расположенного: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение снт «Урожай», участок №484
Заказчиком кадастровых работ является Молчанова А.С., Московская область, г. Химки,
Юбилейный пр-т, д. 18, кв. 30, тел. 8-909-950-66-93
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское сельское поселение
снт «Урожай»,
участок №484 02.11.2018г. в 10 часов 30 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 05.10.2018г по 04.11.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 05.10.2018г по 04.11.2018г. по
адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
К№69:15:0205809:2 (снт «Урожай», участок №453);
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№
69:15:0204605:121 расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п,
снт «Ремонтник» уч. Г-128 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Курбонов Н.Х., зарегистрирован: г. Конаково ул. Набережная д. 50 кв. 63, т. 8-920-185-74-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А, «05»
ноября 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с
05 октября 2018 г. по 19 октября мая 2018 г. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н4н1 с К№ 69:15:0204605:104 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 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№
69:15:0204401:39 расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
«Отрадное» уч. 42 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Варносов В.Н., зарегистрирован: г. Москва кл.
С. Ковалевской д. 18 кв. 143, т. 8-915-012-34-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А, «05»
ноября 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с
05 октября 2018 г. по 19 октября мая 2018 г. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н2н3 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Отрадное».
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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№
69:15:0204401:30 расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
«Отрадное» уч. 28 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Варносов В.Н., зарегистрирован: г. Москва кл.
С. Ковалевской д. 18 кв. 143, т. 8-915-012-34-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А, «05»
ноября 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с
05 октября 2018 г. по 19 октября мая 2018 г. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н2н3 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Отрадное».
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНАТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2018г. г. Конаково
№608
О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от 09.07.2018г. №480
«Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета
Конаковского района, на предмет эффективности использования
средств бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные вложения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от 09.07.2018г. №480 «Об утверждении
порядка проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств бюджета Конаковского района, на
предмет эффективности использования средств бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные вложения» следующие изменения:
1.1. Подпункт в) пункта 9 Раздела II «Порядок предоставления
документов, необходимых для проведения проверки» изложить
в следующей редакции:
«в) задание на проектирование, подготовленное в соответствии
с пунктом 13 настоящего раздела;».
1.2. Подпункт ж) пункта 9 Раздела II «Порядок предоставления
документов, необходимых для проведения проверки» дополнить
словами:
«Для подготовки документов, указанных в данном пункте, допускается привлечение специализированных организаций, по
согласованию с Главой администрации Конаковского района.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в общественно-политической
газете «Заря» и размещению на официальном сайте МО «Конаковский район» Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрции Конаковского района
О.В. Лобановский.
***
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 626
31.08. 2018г. г. Конаково
О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от 30.05.2017г. №190 «О
Порядке предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям — производителям товаров, работ, услуг в рамках
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Конаковского района
Тверской области от 30.05.2017г. №190 «О Порядке предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям — произ-

водителям товаров, работ, услуг в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Конаковском районе» следующие изменения:
1.1. Пункт 7 Раздела II «Условия и порядок предоставления субсидий» изложить в следующей редакции:
«7. Продолжительность приема заявок - не менее 20 рабочих
дней со дня начала приема заявок, но не более 60 рабочих дней».
1.2. Пункт 1 Раздела IV «Финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями» изложить в следующей редакции:
«1. Контроль за соблюдением Субъектами предпринимательства
условий, целей и порядка предоставления субсидий, предоставленных им в соответствии с настоящим Порядком, осуществляет
Уполномоченный орган и органы муниципального финансового
контроля Конаковского района Тверской области в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Конаковского
района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие с 01.01.2018г. и подлежит
опубликованию в общественно-политической газете «Заря», и
размещению на официальном сайте МО «Конаковский район»
Тверской области.
Глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский
***
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНАТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2018г. г. Конаково
№627
О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от 30.05.2017г. №191
«О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства — производителям товаров, работ,
услуг в рамках муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Конаковском районе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Конаковского района
Тверской области от 30.05.2017г. №191 «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства — производителям товаров, работ, услуг в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» следующие изменения:
1.1. Пункт 7 Раздела II «Условия и порядок предоставления субсидий» изложить в следующей редакции:
«7. Продолжительность приема заявок - не менее 20 рабочих
дней со дня начала приема заявок, но не более 60 рабочих дней».
1.2. Пункт 1 Раздела IV «Финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями» изложить в следующей редакции:
«1. Контроль за соблюдением Субъектами предпринимательства
условий, целей и порядка предоставления субсидий, предоставленных им в соответствии с настоящим Порядком, осуществляют
органы муниципального финансового контроля Конаковского
района Тверской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Конаковского
района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-

сания, распространяет свое действие с 01.01.2018г. и подлежит
опубликованию в общественно-политической газете «Заря», и
размещению на официальном сайте МО «Конаковский район»
Тверской области.
Глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский
***
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2018г. г. Конаково
№ 621
О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от 30.05.2018г. №397
«Об утверждении Порядка предоста-вления грантов на организацию (развитие) собственного дела»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Конаковского района
Тверской области от 30.05.2018г. №397 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на организацию (развитие) собственного дела» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.4. Раздела 3 «Организация приема и рассмотрения
заявок» изложить в следующей редакции:
«3.4. Продолжительность приема заявок -не менее 20 рабочих
дней со дня начала приема заявок, но не более 60 рабочих дней».
1.2. Раздел 4 «Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, порядок возврата субсидий» изложить в новой
редакции:
«4. Контроль за целевым и эффективным использованием
субсидий,порядок возврата субсидий
4.1. Субъект предпринимательства - получатель гранта обязан
использовать грант исключительно по целевому назначению в
соответствии с бизнес-планом и заключённым Соглашением о
предоставлении гранта.
4.2. Контроль за соблюдением Субъектами предпринимательства условий, целей и порядка предоставления грантов, со стороны главного распорядителя бюджетных средств, осуществляет
отдел экономики администрации Конаковского района, а также
органы муниципального финансового контроля Конаковского
района Тверской области.
4.4. Для осуществления контроля Субъект предпринимательства- получатель гранта представляет в отдел экономики администрации Конаковского района Тверской области ежегодно, в
течение двух лет, до 05 апреля года, следующего за отчётным,
следующую информацию (в бумажном и электронном виде):
4.4.1. Индивидуальные предприниматели, главы фермерских
хозяйств:
- сведения об основных показателях деятельности за отчётный
период по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку
с соответствующими подтверждающими документами;
- копии деклараций с отметкой налогового органа о принятии
или подтверждении передачи документов в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи (при наличии указанных
документов);
- копию патента (для Субъектов предпринимательства, применяющих патентную систему налогообложения).
4.4.2. Юридические лица:
- сведения об основных показателях деятельности за отчётный
период по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку
с соответствующими подтверждающими документами;
- для организаций, использующих общую систему налогообложения, - бухгалтерскую отчётность по форме 1 «Бухгалтерский ба-

ланс» и форме 2 «Отчёт о финансовых результатах» за отчётный
период с отметкой налогового органа;
- для организаций, использующих упрощённую систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения за отчётный период, с отметкой налогового органа, заверенную печатью организации.
4.5. Отдел экономики администрации Конаковского района Тверской области и органы муниципального финансового контроля
Конаковского района Тверской области вправе запрашивать у
Субъекта предпринимательства документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Порядком предоставления Субсидии и Соглашением, а также проводить выездную проверку на место ведения
предпринимательской деятельности.
4.6. Грант подлежит возврату в бюджет Конаковского района в
полном объёме в случае:
4.6.1. установления или получения от органов муниципального
финансового контроля информации о факте (-ах) нарушения
Субъектом предпринимательства порядка, целей и условий предоставления Гранта, предусмотренных Порядком предоставления Гранта и Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Субъектом предпринимательства в соответствии с Соглашением, недостоверных сведений;
4.6.2. отсутствия ведения (принятием решения о прекращении
ведения хозяйственной деятельности, началом процедуры банкротства) Субъектом предпринимательства, получателем гранта
хозяйственной деятельности в течение двух лет после получения
гранта, если более долгий срок не установлен в представленном
на конкурс бизнес-плане;
4.6.3. непредставления в срок (представления не в полном объеме), без уважительных причин, документов, указанных в пункте
4.4 настоящего Порядка;
4.6.4. отчуждения основных средств или нематериальных активов, приобретенных и/или компенсированных за счет средств
выданного гранта в течение заявленного срока реализации бизнес-плана;
4.6.5. нецелевого использования средств гранта;
4.6.6. отказа в допуске специалистов Администрации Конаковского района, членов Комиссии на место ведения предпринимательской деятельности или уклонение от такого допуска.
4.7. В случае выявления обстоятельств, указанных в подпунктах
4.6.1-4.6.6 настоящего Порядка, Администрация Конаковского района в течение 10 рабочих дней с момента их выявления
направляет Субъекту предпринимательства- получателю гранта
требование о возврате бюджетных средств.
4.8. Требование о возврате бюджетных средств должно быть
исполнено Субъектом предпринимательства- получателем гранта в течение 10 рабочих дней с момента получения указанного
требования.
4.9. В случае невозврата бюджетных средств Субъектом предпринимательства, получателем гранта указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Конаковского
района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие с 30.05.2018г., подлежит
опубликованию в общественно-политической газете «Заря» и
размещению на официальном сайте МО «Конаковский район»
Тверской области.
Глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.
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СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
Расписание движения автобусов пригородного сообщения с 10 июня 2018 г.
По маршруту № 141
(с 1 сентября 2014 г. все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
направление

Время отправления от начального пункта

Расписание движения автобусов городского сообщения с 1 июня по 31 августа 2018 г.
По маршруту № 11 "Гагарина - проспект Ленина - рынок - м-н "Север"- ЗиК - ПМК"
(льготный проезд не предоставляется)
Направление

Время отправления от начального пункта

КонаковоНовозавидовский

5-05 с заездом в с. Завидово; 5-45 с заездом в с. Завидово; 6-50 с
заездом в с. Завидово; 10-30 с заездом в с. Завидово; 11-10; 12-45 с
заездом в с. Завидово; 15-20; 18-00.

Гагарина - ПМК

Рабочие дни: 7-00; 7-40; 8-20; 10-30; 11-25; 12-15; 13-10;
14-00; 15-50 (от светофора); 16-25; 17-20

НовозавидовскийКонаково

7-40 с заездом в с. Завидово; 8-30; 9-35 с заездом в с. Завидово;
12-45 с заездом в с. Завидово; 15-45; 17-05 с заездом в с. Завидово;
17-40 с заездом в с. Завидово; 20-00 с заездом в с. Завидово

ПМК - Гагарина

Рабочие дни: 7-20; 8-00; 8-40; 10-00; 10-55; 11-45; 12-40;
13-30; 14-20; 16-05; 17-00; 17-40

Конаково - с. Завидово

5-05; 5-45; 6-50

с. Завидово - Конаково
Новозавидовский с. Завидово
с. ЗавидовоНовозавидовский
Новозавидовский-Козлово

8-05; 8-50; 10-00; 13-15; 17-30
7-40; 8-30; 9-35; 12-45; 17-05
5-53; 6-35; 7-35
6-16; 7-30 (до Синцово); 11-40; 13-40 (до Синцово); 16-05; 19-00.

По маршруту № 1-Б с 1 марта 2016 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Гагарина - ДК им. Воровского - фаянсовый завод - сырзавод - Чапаева - Гоголя - Гагарина

Ежедневно: 6-00; 7-00; 8-00; 9-00 (до автостанции);
12-35; 13-35; 14-35 (до автостанции); 16-15; 17-10; 18-20 (до
автостанции).

Гоголя - “Россия” - Гагарина

Ежедневно: 4-20 (до автостанции); 6-32; 7-32; 8-32; 9-32 (до
автостанции); 13-07; 14-07; 15-07 (до автостанции); 16-47;
17-42; 18-52 (до автостанции).

Козлово-Новозавидовский 6-43; 8-53; 12-10; 15-00; 16-30; 19-30.
Новозавидовский - Дорино 7-30 (до Синцово); 13-40 (до Синцово)
Дорино-Новозавидовский

8-36; 14-45.

Новозавидовский -Синцово 7-30; 13-40.
Синцово-Новозавидовский 8-25; 14-35.
Новозавидовский - Шоша

8-00 (пт., вс.); 15-30 (пт., вс.)

Шоша - Новозавидовский

8-15 (пт., вс.); 15-45 (пт., вс.)

Новозавидовский - Тверь

12-05

Тверь - Новозавидовский

14-00

по маршруту № 1 (с 1 мая 2018 г.)
Гагарина - автостанция
Автостанция - Гоголя - Чапаева - сырзавод - фаянсовый завод - ДК Воровского - автостанция
Сырзавод - фаянсовый завод - ДК Воровского- автостанция

Ежедневно: 19-30
20-05
Ежедневно: 20-35.

По маршруту № 6 (с 1 января 2018 года)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
По маршруту № 203 "Конаково - паром"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)

Рыбхоз - ул. Пригородная
Сырзавод - ул. Пригородная

7-11 (заезд на Мошковичский залив)

ул. Пригородная - рыбхоз

Ежедневно: 7-55; 9-30; 12-50 (заезд на Мошковичский залив);
17-05 (заезд на Мошковичский залив и в Речицы).

13-24; 18-14.

Автостанция - рыбхоз

Ежедневно: 6-40; 8-05; 9-40; 11-55; 13-12; 16-10; 17-35.

8-35

Рыбхоз - автостанция

Ежедневно: 6-58 ( ч/з ост. "Россия", сырзавод, ул. Строителей);
8-25; 10-05; 12-20; 13-35; 16-30; 17-55.

Автостанция - Пригородная

Ежедневно: 7-33 (заезд на Мошковичский залив); 9-00 (заезд
в Речицы и Мошковичский залив); 12-40; 16-50.

Пригородная - автостанция

Ежедневно: 7-55; 9-30; 12-50 (заезд на Мошковичский залив);
17-05 (заезд на Мошковичский залив и в Речицы).

Время отправления от начального пункта

Конаково - паром

6-20; 7-50 (до Фёдоровское); 8-40; 10-40; 11-50; 12-40 (с заездом в
Фёдоровское); 14-25; 16-10; 17-30 (с заездом в Фёдоровское)

Паром - Конаково

7-10; 9-40; 11-40; 12-50; 14-00; 15-20; 17-05; 18-50

Конаково - Фёдоровское
Фёдоровское - паром Конаково

7-50; 12-40; 17-30.

По маршруту № 204 "Конаково - Редкино"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Редкино

6-10; 11-00; 15-50

Редкино - Конаково

7-45; 12-40; 17-30

Автостанция - Мошковичский
залив

Ежедневно: 9-00; 16-50 (ч/з Пригородную и Мошковичский
залив).
Ежедневно: 9-10 (ч/з Мошковичский залив и ул. Пригородную);
17-25.
Ежедневно: 7-33; 9-00 (заезд в Речицы); 12-40 (ч/з
Пригородную); 16-50 (ч/з Пригородную).

Мошковичский залив автостанция

Ежедневно: 7-45 (ч/з Пригородную); 9-22 (ч/з Пригородную);
13-00; 17-13 (заезд в Речицы).

Автостанция - Речицы
Речицы - автостанция

По маршруту № 104 "Конаково - Энергетик - Карачарово"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Гагарина - Энергетик Карачарово

7-55; 10-10; 12-25; 18-15.

Карачарово - ул. Гагарина

7-20; 8-40; 15-05; 17-40; 19-00.

Автостанция - Энергетик Карачарово

6-45; 8-05; 10-20; 12-35; 14-30; 17-05; 18-25.

Карачарово - автостанция

7-20 (до ул. Гагарина); 8-40 (до ул. Гагарина); 10-55; 13-10; 15-05
(до ул. Гагарина); 17-40 (до ул Гагарина); 19-00 (до ул. Гагарина)

Энергетик - Карачарово Конаково

7-10 (до ул. Гагарина); 8-30 (до ул. Гагарина); 10-45; 13-00; 14-55
(до ул. Гагарина); 17-30 (до ул. Гагарина); 18-50 (до ул. Гагарина)

По маршруту № 102 "Конаково - Ручьи - Сынково - Уразово"
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных рейсах
Направление

Время отправления от начального пункта
Ежедневно: 6-58 (ч/з ост. "Россия", сырзавод, ул. Строителей,
заезд на Мошковичский залив); 8-25 (заезд в Речицы и
Мошковичский залив); 10-05 (до автостанции); 12-20; 13-35
(до автостанции); 16-30; 17-55 (до автостанции).

Направление

Фёдоровское - Конаково

Направление

Время отправления от начального пункта

5-30 (до Ручьев); 7-20 (до Сынково); 7-20 (до Уразово по пн.,пт);
8-15 (до Селихово); 9-15 (до Селихово); 10-20 (до Селихово);
Конаково - Селихово 11-20 (до Селихово); 12-05 (до Сынково); 14-20 (до Сынково); 14-20
Ручьи - Сынково - Уразово (до Уразово по пн., пт.); 15-00 (до Селихово); 16-10 (до Селихово);
17-25 (до Селихово); 18-10 (до д. Ручьи); 20-20 (до Селихово); 22-30
(до Селихово).
Уразово - Конаково

8-30 (пн., пт.); 15-30 (пн., пт.)

Сынково - Конаково

8-42; 13-05; 15-42

Ручьи - Конаково

6-20 (с заездом в Филимоново); 8-49; 13-12; 15-49; 18-55 (с заездом
в Филимоново)

Марьино - Конаково

6-46; 9-08; 13-32; 16-09; 19-21

Селихово - Конаково

4-15; 6-51; 7-25; 8-45; 9-12; 9-55; 10-45; 11-45; 13-38; 15-20; 16-13;
16-50; 18-00; 19-26; 20-40

Филимоново-Конаково

6-42; 19-17.

По маршруту № 10 "Мошковичский залив - Речицы - Юность"
(летний период с 1 мая до 1 октября)
Автостанция - Мошковичский
8-00; 10-20; 12-05; 16-10; 18-40; 20-30.
залив
Мошковичский залив 8-20; 10-40; 12-20; 16-30; 19-00; 20-50.
автостанция
Автостанция - Юность
8-50; 11-00; 14-20; 17-15; 19-20.
Юность - автостанция

9-05; 11-15; 14-35; 17-30; 19-35.

Автостанция - Речицы

9-25; 11-35; 14-20 (ч/з Юность); 17-50; 20-00.

Речицы - автостанция

9-40; 11-50; 14-45; 18-05; 20-15.

Расписание движения автобусов междугородного сообщения
по маршруту № 521 "Конаково - Тверь" с 1 марта 2018 г.
(льготный проезд не предоставляется)
Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Тверь

Ежедневно: 6-35; 7-35; 7-50; 9-00; 10-00; 11-05; 12-15; 13-00;
14-00; 15-45; 16-45; 17-30; 18-20; 19-30.

Тверь - Конаково

Ежедневно: 6-20; 6-40; 7-20; 9-00; 9-55; 10-55; 11-30; 12-15;
13-30; 14-40; 16-30; 17-15; 19-10; 20-00.
По маршруту № 230 "Конаково - Москва" с 9 июля 2015 г.
(льготный проезд не предоставляется)

Конаково - Москва
(а/ст. Тушинская)

Ежедневно: 5-00; 7-00; 12-30; 15-25.

Москва (а/ст. Тушинская) Конаково

Ежедневно: 8-20; 10-25; 15-40; 18-55.

Расписание по состоянию на 10 июня 2018 г. Предоставление оперативной информации
по телефону 8 (48242) 3-90-20 - диспетчерская ОАО "Конаковское АТП"; 8 (48242) 4-27-28 автостанция

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
Администрация Конаковского района, в соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18
Земельного кодекса, извещает население о предоставлении в аренду
земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного
строительства:
- площ.1500 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Селиховское
с/п, д.Сажино, ул.Зеленая, район д.
13.
Заявления об участии в аукционе по
продаже права на заключение договора аренды на вышеуказанный участок принимаются в администрации
Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично или
через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте
(171252, г.Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.№104, т.4-97-80, konadm@
mail.ru). Окончательный срок приема
заявлений — 06.11.2018 г. Ознакомиться со схемой земельного участка
можно в каб.№37 здания администрации в приемные дни: понедельник,
четверг, с 8-00 ч до 17-00 ч, обед с
13-00 ч до 14-00 ч.
***
Администрация Конаковского района
информирует население, в соответствии с пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного
Кодекса Российской Федерации о
предоставлении в аренду без проведения торгов земельного участка с
видом разрешенного использования
«ведение огородничества»:
площ. 414 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Ручьевское
с/п, д.Дулово
***
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 69:15:0102201:35, расположенные по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Селиховское с/п
, СНТ «Ивушка», уч.31 выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Натенадзе С.С. , прож.
по адресу: г.Москва, ул.Корнейчука,
д.47, кв.129, тел.8-903-511-24-12.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, г.Конаково, ул.Учебная д.7 каб.6
. 13.11.2018г. 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 08.10.2018г. по 12.11.2018г.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 69:15:0102201,
государственная собственность на
которые не разграничена; другие земельные уч., граничащие с зем. уч. с
К№ 69:15:0102201:35 . 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 Бегичевой Еленой Николаевной, номер
квалификационного аттестата 69-11245, являющаяся членом СРО «Союз
кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном
реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров - 001
от 05.07.2016 г. Регистрационный
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номер в реестре членов Ассоциации
А-0493 от 31.05.2016 г. Реестровый
№ в реестре кадастровых инженеров
8401 от 22.02.2011 г.СНИЛС: 008-980881 90, контактный телефон: +7 (915)
740-22-57, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3, кв.98, адрес электронной почты:
elena-begicheva@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0241703:86,расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, гпп Новозавидовский., СНТ «Елочка», уч.261, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Преображенский О.Е., прож. по адресу: г.Москва,
ул.Вилиса Лациса, д.41, кв.117, тел.8965-324-57-18. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский район, гпп Новозавидовский.,
СНТ «Елочка», уч.261, 11.11.2018 г. в
10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3 Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.10.2018г.
по 09.11.2018 г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: зем.уч.,земли общего пользования в границах кад. квартала
69:15:0241703,
государственная
собственность на которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие с
зем. уч. с К№ 69:15:0241703:86. 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 Бегичевой Еленой Николаевной, номер
квалификационного аттестата 69-11245, 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-0493 от 31.05.2016 г. Реестровый
№ в реестре кадастровых инженеров
8401 от 22.02.2011 г.СНИЛС: 008-980881 90, контактный телефон: +7 (915)
740-22-57, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3, кв.98, адрес электронной почты:
elena-begicheva@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0102401:124,расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Селиховское
с/пос., СНТ «Радуга», уч.124, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Афонина А.В., прож. по адресу: г.Москва,
ул.Березовая Аллея, д.7, кв.111,
тел.8-967-278-10-01. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/пос., СНТ «Радуга», уч.124,
10.11.2018 г. в 10 часов 30 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Горького, д.3 Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 06.10.2018г.
по 09.11.2018 г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: зем.уч.,земли общего пользования в границах кад. квартала
69:15:0102401, государственная собственность на которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие с
зем. уч. с К№ 69:15:0102401:124, При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

СПРАВКИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бегичевой Еленой Николаевной, номер
квалификационного аттестата 69-11245, 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-0493 от 31.05.2016 г. Реестровый
№ в реестре кадастровых инженеров
8401 от 22.02.2011 г.СНИЛС: 008-980881 90, контактный телефон: +7 (915)
740-22-57, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3, кв.98, адрес электронной почты:
elena-begicheva@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0102401:508,расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Селиховское
с/пос., СНТ «Радуга», уч.184, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сулоиной
И.А., прож. по адресу: Московская
обл., г.Химки, ул.Энгельса, д.20,
кв.93, тел.8-906-700-88-64. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/пос., СНТ «Радуга», уч.184,
10.11.2018 г. в 11 часов 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Горького, д.3 Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 06.10.2018г.
по 09.11.2018 г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: зем.уч.,земли общего пользования в границах кад. квартала
69:15:0102401,
государственная
собственность на которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие с
зем. уч. с К№ 69:15:0102401:508, 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 Бегичевой Еленой Николаевной, номер
квалификационного аттестата 69-11245, 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-0493 от 31.05.2016 г. Реестровый
№ в реестре кадастровых инженеров 8401 от 22.02.2011 г.СНИЛС:
008-980-881 90, контактный телефон: +7 (915) 740-22-57, Почтовый
адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Горького, д.3, кв.98, адрес электронной почты: elena-begicheva@
mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером
69:15:0102401:501,расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/пос.,
СНТ «Радуга», уч.152, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Агукина Е.М., прож.
по адресу: Тверская обл., г.Конаково,
ул.Горького, д.2, кв.71, тел.8-903034-48-30. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/пос.,
СНТ «Радуга», уч.152, 10.11.2018 г. в
10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3 Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.10.2018г.
по 09.11.2018 г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: зем.уч.,земли общего пользования в границах кад. квартала
69:15:0102401,
государственная
собственность на которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие с
зем. уч. с К№ 69:15:0102401:501, При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
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личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Виноградовым
Александром Викторовичем Почтовый адрес: г. Тверь, бул.Гусева,д.38,
кв.64. Адрес электронной почты
tver_vinogradov@mail.ru. Контактный
телефон 89036308497 № квалификационного аттестата 69-14-624- в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0206102:35,
расположенного по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, НСТ «Тверь», участок
№ 57; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и (или) площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Петренко Дмитрий Викторович адрес: Россия, Московская
область. Г.о.Химки, ул.Панфилова,
д.11, кв.188, телефон 89778034966.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, НСТ «Тверь»,
участок № 57; «06» ноября 2018 г. в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, НСТ «Тверь», участок № 57.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с «05» октября 2018 г.
по «26» октября 2018 г. по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, НСТ «Тверь»,
участок № 57 или по электронной
почте tver_vinogradov@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельные участки, расположенные
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, НСТ
«Тверь», участок № 56, участок №52,
участок №58 в кадастровом квартале
69:15:0206102, земли общего пользования НСТ «Тверь» в кадастровом
квартале 69:15:0206102. При проведении собрания при себе иметь: документы, удостоверяющие личность,
документ, подтверждающий полномочия представителя заинтересованных лиц, документы подтверждающие право на земельный участок.

ПРОДАЕМ

грузовой «УАЗ-9095» 2001 г., со
спальным местом, металлический
оцинкованный фургон, разрешенная
масса 3050 кг. Тел. 8-919-051-29-44.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона);
кирпичный гараж 4х6 м рядом с домом. Тел. 89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии; шубу из кролика, разм. 48, в идеальном состоянии. Тел. 89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа,
грузоподъемность 14 тонн. Тел. 8 925636-44-50.
***
ангар (незавершенное строительство с земельным участком 8 соток, собственник, 550 кв. метров) на
ул.Белавинской, напротив «КИРИС».
Тел. 8905-605-82-52.
***
2 бытовки металлические (2.20х4.40)
в хорошем состоянии. Тел. 8925-63644-50.
***
дачу на Мошковичском заливе, кооператив №7, 7 линия. Дача деревянная,
электроводное отопление по 1 этажу, горячая и холодная вода, кухня
7*15*18, 2 этаж 20 метров, терраса 8
метров, баня, душ, лодка с мотором.
Цена договорная. Тел.8919-760-1631, 8916-023-89-12.
***
квартиру (26 кв. м, 2 комнаты) на ул.
Белавинской, д. 49, кв. 1 (на окнах
решетки, входная металлическая
дверь, полы перестелены) за 750
тыс. рублей или сдам в аренду на
длительный срок за 6 тыс. рублей в
месяц + коммунальные услуги. Тел.
89056058252.
***
погреб в районе ул. Набережная Волги (по дорожке на ГРЭС) в хорошем
состоянии, сухой, за 35000 рублей.
Тел. 8-919-063-04-64.
***
автомагнитолу. Тел. 89105301152.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1 этаж, 30 кв. м, не угловая)
за 1400000 руб. Тел. 89806353493,
89112127444.
***
2-комнатную квартиру в п. Редкино
на ул. Геофизиков (1 этаж 2-этажного
кирпичного дома, 95 кв. м, закрытая
территория, стоянка, огород). Тел.
89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв.
м, окна ПВХ, мет. дверь) за 2800000
руб. Тел. 89301694054.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной
коммунальной квартире в 5-этажном
кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут
ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905) 603
81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж
5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не
угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, хороший ремонт в 2016 г.)
в п. Редкино, ул. Академическая. Тел.
89000127890. Елена.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта) за 450000
рублей. Тел. +7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление печное), 30 соток земли
(большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел. 89031624567,
89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел, печь, баня (2 эт., печь, санузел,
печь-камин, беседка) за 5300000 руб.
Тел. 89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг). Завидово. Тел. 89256364450.
***
1-камерный и 2-камерный холодильники, б/у, в хорошем состоянии; автошины «Континенталь» летние, рад.
16, раз. 205/55, в отличном состоянии.
Тел. 89670967439.
***
веники для бани березовые, дубовые.
Тел. 89043545120.
***
недорого «Ватсон-авто» (4-канальный, по 25 ватт, с акустикой). Тел.
8-909-270-00-16.

КУПЛЮ
духи времен СССР. Тел.
8905-128-20-92.
Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный МБОУ СОШ п. Озерки
Д.А.Никитину, считать недействительным.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ В А Н Н
Тел. 8910-839-03-06.
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АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ; МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - МАСТЕР ЭЛЕКТРОУЧАСТКА. Образование по профилю. Опыт
работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен,
условия работы и размер з/платы при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30; ИНЖЕНЕР с
техническим образованием, опыт работы в сфере
ЖКХ, знание внутридомового оборудования и инженерных сетей, умение организовывать планирование и проведение ремонтных работ с оформлением сопутствующих документов. Условия работы
и з/плата при собеседовании. Тел. 4-36-14.
***
ООО «РТП+» - МАЛЯРЫ.Опыт работы приветствуется. Условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 3-16-58; СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ. Опыт работы приветствуется. Заработная плата при собеседовании.
Тел. 8-904-354-46-93.
***
ООО «Конаковский Жилфонд» - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ЖИЛОГО
ФОНДА. Требования: высшее техническое образование, опыт работы. Условия работы и размр
зарплаты при собседовании; СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ЖИЛОГО
ФОНДА. Требования: техническое образование,
опыт работы. Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-36-14.

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

ПЕРО, ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, Б/У.
Тел. 8953-621-95-69.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е ТА « З А РЯ »

Реклама на страницах нашего издания и на
сайте –это выгодно и эффективно!
Тираж газеты распространяется
по всему Конаковскому району.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК.
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8 (48242)4-37-04, 8-909-269-40-71.
konzarya@yandex.ru

КОГДА Я БЫЛ В ЭЧМИАДЗИНЕ,
КОГДА Я БЫЛ В ДОНСКОМ
МОНАСТЫРЕ
В Эчмиадзине еще в середине семидесятых годов ХХ столетия, находясь в монастыре,
спросил одного монаха, что обозначает вертикально стоящая каменная плита, на которой
изображен крест, обвитый каким-то растением в виде орнамента. Монах, который плохо
говорил по-русски, мне сказал: «Когда нашли крест, на котором умер Христос, на этом
деревянном кресте выросла трава, как вьюнок».
В середине девяностых ХХ столетия мне пришлось быть вместе с художником, музыкантом и иконописцем о. Александром Антоновым в Донском монастыре. Я спросил у
монаха о. Александра о кресте, на котором выросло это растение. Он мне ответил, что
это базилик, растение такое. «Вы, наверное, встречали на Руси такие кресты и крестики с
орнаментом, чаще без изображения Спасителя. Это символ воскресения Христа в чисто
житейском народном понимании».
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