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19 января в Конаковской средней школе № 9 состоялся первый выездной мастер-класс мобильной лаборатории 3D-технологий и робототехники, ориентированный на учеников 2 – 4
классов школ нашего города.
Проект реализует некоммер- базы учреждений, развитие
ческая организация «Специа- дополнительного образования,
лизированный учебный центр внедрение новых информаци«Виста» на средства гранта онных технологий», - отметил
Президента Российской Феде- губернатор Игорь Руденя.
рации при поддержке правиИмея успешный многолеттельства и министерства обра- ний опыт реализации подобзования Тверской области.
ных проектов в городе Твери,
Увеличение количества детей, специалисты СУЦ «Виста»
которые обучаются по допол- решили расширить географию
нительным образовательным и сделать более доступным
программам, - одна из задач, инновационное дополнительпоставленных в майских указах ное образование в нескольких
Президента РФ Владимира Пу- районах Тверской области. По
тина.
словам руководителя проекта
«Развитие способностей под- А.Л.Клюшкина,
Конаковский
растающего поколения – это район выбран первой пловажное условие для того, чтобы щадкой проведения выездного
молодежь оставалась жить в мастер-класса благодаря плосвоём регионе. На первый план дотворному сотрудничеству с
выходит задача создания в районным управлением обраТверской области современной зования и активной заинтереобразовательной среды. Наши сованности со стороны админиусилия нацелены на укрепле- страции района.
ние материально-технической
(Подробности на 8-й стр.).

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

Уважаемые жители Тверской
области! Примите искренние
поздравления c Днем российского студенчества!
Русская Православная Церковь в этот день чтит память святой мученицы Татианы, которую в нашей стране
издавна принято считать покровительницей студентов.
Уже более двух с половиной
веков Татьянин день принадлежит к числу самых любимых
праздников в студенческом сообществе.
Студенческие годы – один из
самых ярких периодов в жизни,
время реализации талантов
и способностей, обретения
настоящих друзей и расширения горизонтов, воплощения
в жизнь социально значимых
инициатив. Поддержка молодежи, создание условий для
качественного
образования
студентов, обеспечения их
профессиональной востребованности и занятости после
вуза – это один из важнейших
приоритетов в работе регионального правительства.
Пусть энергия, инициативность и целеустремленность
студентов Верхневолжья станут залогом их профессионального и жизненного успеха,
помогут успешному развитию
Тверской области и всей России!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые
именинницы,
преподаватели и студенты!
25 января в нашей стране
отмечается День великомученицы Татьяны. В этот же
день принимают поздравления
студенты - с Днем российского студента.
Каждый, кто когда-либо был
студентом, без сомнения скажет, что годы учебы были
одними из лучших в жизни. Они
пришлись на время взросления
и становления, стали залогом
будущих личных и профессиональных достижений. Поэтому Татьянин день объединяет
вместе тысячи жителей нашего района – как нынешних,
так и бывших студентов.
Образование, знания в нашу
эпоху являются самым ценным
капиталом, позволяющим экономике расти, а общественной жизни оставаться яркой
и разнообразной. Желаем вам
новых успехов и достижений в
учебе, счастья и добра. Пусть
победы и отличные знания
станут вашими спутниками
на жизненном пути! Пусть
сегодняшнюю молодёжь после
завершения образования ждёт
успешная карьера, а полученные знания в будущем дадут
возможность воплотить самые смелые планы.
С уважением депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района
Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

ПЕРВЫЕ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

НА СНИМКЕ: мастер-класс посетили (слева направо) консультант регионального министерства образования Н. Тарасова, руководитель проекта А. Клюшкин, заместитель
главы районной администрации А. Бородина, глава администрации Конаковского района
О. Лобановский, начальник управления образования О. Булгакова.

В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ВОЕНКОМАТ
СТАВИТ НА УЧЕТ
С 1 января в Конаковском военкомате начата постановка на
первоначальный военный учет юношей 2001 года рождения.
Всего в Конаковском районе зарегистрировано 375 юношей
такого возраста, и все они должны пройти через комиссию.

Фото: Максим МАЛАХОВ

25 января – День
российского
студенчества

Дети рады зиме - стр. 8

Группа студентов ИС 1-15 (3 курс), обучающихся по специальности «информационные системы (по отраслям)», со своим преподавателем Ириной Николаевной Пристром
От сессии до сессии живут
студенты весело, а сессия у
них два раза в год» - поется
в известной песне. И напряженная сессионная пора у
многих из них как раз идет в
эти дни. По традиции 25 января все российские студенты отмечают свой праздник
– Татьянин день в честь раннехристианской
мученицы
Татьяны Римской, которую
в России считают покровительницей студентов.
Филиалов высших учебных
заведений, которых еще недавно у нас было достаточно, сегодня, увы, уже нет. Но
студентов от этого меньше не
стало. Во-первых, вчерашние
выпускники школ района поступают в самые престижные
вузы Москвы, Твери, СанктПетербурга и других учебных
центров страны. А во-вторых,
у нас уже полвека (а в сентябре ему исполняется ровно 50
лет) готовит специалистов для
энергетики Конаковский энергетический колледж, он же в

советские времена – техникум,
а ныне - филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
(неофициальное сокращенное
наименование – МЭИ-КЭК).
И с 1990 года его возглавляет
Н.И.Файрушин. И все, кто в нем
учится, по праву называют себя
студентами.
Николай Искакович пришел
преподавать в техникум в 1978
году. Он рассказал, что за все
годы учебное заведение выпустило более 12 тысяч специалистов. Сегодня ежегодно
МЭИ-КЭК готовит порядка ста
выпускников, и все те из них, кто
хочет работать, без труда трудоустраиваются, причем, большей частью на высоко-оплачиваемую работу в Москве. В
настоящее время студенты
обучаются по таким специальностям, как «Электростанции,
сети и системы», «Тепловые

электрические станции», «Информационные
системы»,
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» и «Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения».
Партнерами учебного заведения являются «Газпром
газораспределение», для которых готовятся кадры, «Россетти МРСК центра», которые
не только трудоустраивают
выпускников, но и помогают
технически: за последние годы
ими было оборудовано два
полигона для занятий. И еще
один партнер – «Энел-Россия»
в лице Конаковской ГРЭС, куда
на протяжении многих лет и
готовил кадры КЭК. Сегодня
потребность в них на станции
невысока, но «Энел» помогает
тем, что выплачивает лучшим
студентам повышенную стипендию, премирует преподавателей, выделяет средства на оборудование учебных аудиторий.
Подготовил
Максим МАЛАХОВ.

Как рассказал военный комиссар г. Конаково и Конаковского района Юрий Неговора,
который является председателем комиссии, она создана в
соответствии с Федеральным
законодательством и согласно
распоряжению
губернатора
Тверской области И.М.Рудени.
Период постановки на первоначальный учет продлится до 31
марта.
В состав комиссии входят
все необходимые медики - специалисты Конаковской ЦРБ,
сама комиссия до 15 февраля
работает еженедельно с понедельника по среду, после 15
февраля – по четвергам. Юноши вызываются на комиссию
централизованно через школы
и учебные заведения, администрации поселений, а те, кто
живет или учится за пределами Конаковского района, – по-

вестками. После прохождения
медицинского
освидетельствования будущих призывников
ставят на учет и по состоянию
здоровья назначают рода и
виды войск либо определяют
пригодность к военной службе.
Каждому допризывнику выдается удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу. Эти удостоверения
действительны до момента
призыва на службу либо до постановки гражданина в запас.
Максим МАЛАХОВ.

СКОЛЬКО У НАС БЕЗРАБОТНЫХ?

ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Конаковского района» сообщает, что в январе уровень безработицы в
районе составил 0,18 процента, коэффициент напряженности
на рынке труда 0,2 процента.
За содействием в трудоустройстве обратился 121 человек, из
них 103 - безработных. В составе безработных: ИТР и служащие
47,01 процента, рабочие 23,9 процента, лица, не имеющие профессии, 26,04 процента. В числе безработных: женщины - 63,6
процента; молодежь в возрасте 16-29 лет – 14,04 процента; инвалиды - 3,3 процента, жителей сельской местности – 27,2 процента.
Всего в центр заявлено 605 вакансий. Высока потребность работников в здравоохранении (33 вакансии), образовании (56 вакансий), сфере обслуживания (116 вакансий), транспорт и хранение
– 41 вакансия, cтроительство – 127 вакансий. Дополнительную информацию можно получить в каб. № 2 и 5 Центра занятости населения Конаковского района (г.Конаково, ул. Васильковского, д.23).
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ŌũŰūśŨţŭŷ ţ ũŜŮŬŭūũţŭŷ
рутов и исторических кварталов. Она подчеркнула, что 5
миллиардов рублей, которые
Правительство России планирует в текущем году распределить по результатам конкурсного отбора на реализацию
проектов благоустройства малых городов и исторических
поселений, – существенная
поддержка государства. И заверила, что Старица обязательно будет принимать участие в
конкурсе.

Елена КРАВЧЕНКО
Фото с сайта kremlin.ru

Главным акцентом внутрироссийской повестки на минувшей неделе стал форум в
Коломне, посвященный вопросам развития малых городов и
исторических поселений.
Россия – это не только разрастающиеся агломерации вроде Москвы и Санкт-Петербурга.
Бусинами рассыпаны по ее территории провинциальные города – большие и малые. У них
есть собственное узнаваемое
лицо, культурные традиции.
Есть множество деревень и сел,
в которых тоже живет история.
А главное, там живут люди. И
они, как и жители мегаполисов,
хотят видеть свою территорию
благополучной, обустроенной,
процветающей.
Как этого достичь? Ответ
на вопрос искали участники
форума, посвященного вопросам развития малых городов и
исторических поселений. Он собрал руководителей 244 городских и сельских поселений из
71 субъекта РФ. Была на форуме и тверская делегация: главы Торжка, Кашина, Бежецка,
Старицы, Торопца, представители администраций Осташковского городского округа и Торопецкого района.
Значимость мероприятия,
на котором обсуждали перспективы сохранения и развития
культуры, туризма и экономи-

С начала года президент Владимир Путин провел уже две рабочие
встречи с губернатором Игорем Руденей, и обе – на Тверской земле

ки муниципалитетов, а также
благоустройство территорий,
подчеркнуло присутствие президента Владимира Путина.
– Это очень важная составляющая нашей жизни, поскольку в этих населенных
пунктах в значительной степени сосредоточена наша история, культура, – отметил глава
государства. – Одно из важнейших направлений – это создание комфортной среды для
жизни людей. Собственно, не
одно из важнейших – это самое
главное.
Системно делать городскую среду комфортнее в малых городах и поселках начали
в прошлом году. По инициати-

В центре внимания

С 1 МАЯ МРОТ ПРИРАВНЯЮТ
К ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ
Минимальный размер оплаты труда будет доведен до прожиточного
минимума не в 2019 году, а этой весной. Такое важное заявление сделал
Президент России Владимир Путин именно на тверской земле. Напомним,
с января МРОТ был увеличен до 9489 рублей, а в 2019 году его планировалось довести до уровня прожиточного минимума, то есть до 11163 рублей.
Однако государство нашло возможность сделать это раньше, с 1 мая текущего года. Владимир Путин озвучил такое решение на встрече с рабочими
Тверского вагоностроительного завода.

В приоритете - люди

По данным статистики, в минувшем
году примерно 4 миллиона россиян получали заработную плату ниже
прожиточного минимума. Впрочем,
повышение МРОТ коснется не только
их. По большому счету, увеличение
минимальной зарплаты и привязка ее
к уровню необходимых расходов – показатель социально ориентированной
политики. Не единственный, кстати.
Есть еще майские указы Президента,
в которых поставлена задача повышения зарплат бюджетникам, «демографический пакет» и прочие инициативы, что помогут повысить качество
жизни тысячам семей.
Но судя по публикациям на некоторых информационных ресурсах, часть
общества высказывает опасения: а
вдруг повышение зарплаты по факту
останется на уровне «благих намерений», а на деле работодатели отреагируют на повышение МРОТ волной
сокращений? К тому же увеличение
МРОТ предполагает и повышение отчислений предпринимателей в бюджет
и внебюджетные фонды, откуда те
возьмут деньги - не из наших ли карманов, за счет роста цен? Попробуем
прояснить эти моменты.

Давняя задача

Для начала стоит понять: необходимость привязать МРОТ к прожиточному минимуму – задача, которую
пытались решать лет 15. Законодательная норма, утверждающая, что
минимальная зарплата не может быть

ниже «черты бедности», существует
с 2002 года (статья 133 Трудового кодекса РФ). И ситуация, когда работающий человек получает меньше, чем
необходимо для выживания, не просто
абсурдна, но и противоречит закону.
Попытки хотя бы приблизить МРОТ
к этой границе предпринимались практически ежегодно. Так, в 2007 году его
размер увеличился более чем вдвое
– с 1100 рублей до 2300, второй крупный «скачок» произошел в 2009 году –
до 4330 рублей. На начало 2016 года
МРОТ составлял 6200 рублей, к июлю
был поднят до 7500 рублей. В июле
прошлого года он достиг 7800 рублей.
И, насколько мы помним, никакими
катаклизмами на рынке труда это не
сопровождалось.

Доказательство
подъема

Однако «дотянуть» минимальную
зарплату до прожиточного минимума
долго не удавалось. Причина была
банальна: нехватка средств. И что
теперь это, наконец, сделано, свидетельствует: экономика России поднимается. Это подтвердил и Президент.
- Могу сказать, позитивная динамика
российской экономики сохраняется. У
нас меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, у нас растут золотовалютные резервы… У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять
МРОТ и прожиточный минимум, и мы
это сделаем, - сказал глава государства во время визита на ТВЗ.
Тогда же он заверил: ниже прожи-

ве президента стартовал нацеленный на это федеральный
проект, были выделены немалые средства на его реализацию. Уже есть положительные
результаты. Участники форума рассказали о них и внесли
предложения по расширению
программы.
Глава Старицы Светлана
Калиткина предложила наряду с обустройством общественных пространств предусмотреть приведение в порядок
памятников культурного наследия, а также объектов коммунальной инфраструктуры. А
для развития туризма внести в
программу возможность обустройства пешеходных маршточного минимума планка опускаться
больше не будет, предусмотрены индексации. И прояснил момент, касающийся самозанятых граждан: с этого
года выплаты в социальные фонды
для них больше не привязаны к МРОТ,
так что по их карману нововведение не
ударит.
Как видим, вести речь об увеличении
нагрузки на бизнес было бы неверно. Те, кто работает честно и платит
людям белую зарплату, и так перечисляют налоги и взносы. Потому для
законопослушных предпринимателей
мало что изменится. А ведь именно
соблюдение закона мы должны брать
за норму, не так ли?
А теперь предоставим
слово специалистам
Светлана Максимова, депутат Госдумы РФ:
- Федеральный закон о доведении
МРОТ до прожиточного минимума мы
принимали 15 декабря. 29 декабря он
был подписан Президентом, полный
текст закона вы можете найти на портале правовой информации. Это очень
важная инициатива. И особенно заметно она отразится на жизни тех, кто нас
кормит – тружеников села, чьи заработки зачастую значительно меньше,
чем у городских жителей. Поддержка
села сегодня в приоритетах, и каждый
шаг в этом направлении очень значим.
Ведь, помимо повышения собственно
зарплат деревенских жителей, что уже
дает стимул к развитию хозяйств, это
решение приведет и к росту отчислений в местные бюджеты. А это дороги,
детские сады, ФАП, клубы, водонапорные башни: именно так можно сохранить сельское хозяйство и обеспечить
его развитие.
Сергей Веренинов, председатель
Федерации тверских профсоюзов:
- С точки зрения профсоюзного работника повышение заработков – явление всегда положительное. Тем
более, речь идет не только о росте
зарплат: от величины МРОТ рассчитываются больничные, декретные, пособия по уходу за ребенком, и это даст
дополнительную защиту тем, кто наиболее нуждается в поддержке. Что же

ранен и чудом доставлен в городской госпиталь. Мать, Мария Ивановна, провела в городе
всю войну, едва не умерев в самую голодную блокадную зиму.
Личная история семьи Путиных связана и с Тверской областью – здесь их корни. Может,
поэтому после мероприятий в
Ленинградской области президент приехал не куда-нибудь,
а в Верхневолжье. В праздник Крещения Господня глава государства присутствовал

ŌŝŠŭŦśŨś ŅĻņŃōŅŃňĻ, ŞŦśŝś Şũūũşś Ōŭśūţűś:
– ļŚŠŧŨ, űŬŨ ŮşŞşŪŚťŶŧŚŹ ŜťŚūŬŶ ŨśŪŚųŚşŬ ŨūŨśŨş ŜŧŢŦŚŧŢş
ŧŚ ŦŚťŵş ŝŨŪŨŞŚ Ţ ŢūŬŨŪŢűşūŤŢş ũŨūşťşŧŢŹ. ŇŚ ŮŨŪŭŦş
śŵťŨ ũŨŞűşŪŤŧŭŬŨ, űŬŨ ŝťŚŜŧŨş śŨŝŚŬūŬŜŨ ūŬŪŚŧŵ – ŷŬŨ
ťŸŞŢ. ļŚŠŧŨ, űŬŨśŵ ŨŧŢ ŠŢťŢ Ŝ ŤŨŦŮŨŪŬŧŵů ŭūťŨŜŢŹů. ņşŧŹ
ŜũşűŚŬťŢťŨ ŨŬŧŨŲşŧŢş ũŪşšŢŞşŧŬŚ Ť ũŪŨūŬŵŦ ťŸŞŹŦ. ļťŚŞŢŦŢŪ
ļťŚŞŢŦŢŪŨŜŢű ŜŧŢŦŚŬşťŶŧŨ ŜŵūťŭŲŢŜŚť ŤŚŠŞŨŝŨ, ŞŚŜŚť
ŪŚšŴŹūŧşŧŢş Ţ ŨŬŦşűŚť, űŬŨ Ŝūş ŧŚŲŢ ũŪşŞťŨŠşŧŢŹ ŧş ŨūŬŚŧŭŬūŹ
śşš ŜŧŢŦŚŧŢŹ.
Глава государства выслушал все предложения, прозвучавшие на форуме, и дал поручение проработать их.
***
На следующий день глава
государства был уже в другом
регионе. Он принял участие в
мероприятиях по случаю 75-летия прорыва блокады Ленинграда. С городом-героем у Владимира Путина связана личная
история. Его отец, Владимир
Спиридонович, с сентября 1941
года участвовал в боях на Невском пятачке, был серьезно

на литургии в Нило-Столобенском монастыре в Осташковском районе. А после службы
окунулся в крещенскую купель
на озере Селигер.
Перед этим Владимир Путин успел провести рабочую
встречу с Игорем Руденей. Вместе они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Это вторая их
встреча за месяц – несомненный плюс и для региона, и для
губернатора, который заручился поддержкой президента в решении ключевых для территории вопросов.

до рисков, на мой взгляд, они невелики. Маловероятно, что работодатели
отреагируют массовыми сокращениями: ситуация на предприятиях региона
такова, что сокращать особо некого
– наоборот, вакансии есть. А вот повышение требований к квалификации
работников вполне ожидаемо, рост
зарплаты является в числе прочего
и серьезным стимулом для самосовершенствования. Стало быть, в перспективе все это должно привести к
формированию слоя высококлассных
специалистов и росту производительности.
Что же касается «серых» зарплат…
А стоит ли теперь овчинка выделки? Заплатить налоги и отчисления
во внебюджетные фонды все равно
придется, но уже с большей суммы,
а вот часть заработков «в конвертах»
уменьшится. Думаю, по мере индексации МРОТ «серые» схемы будут
становиться все менее выгодными и
более рискованными и отживут свое.
Олег Лебедев, председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству:
- Символично, что впервые эта новость была обнародована именно в
Твери, на одном из наших ведущих
предприятий. Будем считать это хорошим предзнаменованием для Верхневолжья. А по сути - повышение МРОТ
скажется на покупательной способности населения. Это особенно важно
для небольших муниципальных образований, где люди порой действительно работают за небольшую зарплату.
Для них привязка МРОТ к прожиточному минимуму может быть ощутима:
можно ожидать повышения спроса на
товары и услуги и, как следствие, развития бизнеса на местах.
К тому же уровень жизни всего населения во многом зависит от наполнения бюджета. Чем больше отчислений,
тем больше средств, которые можно
направить в том числе и на социальные нужды.
Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области:

- Повышение МРОТ должно стать
частью комплексных мер, нацеленных
на развитие экономики и повышение
уровня жизни граждан. Оно направлено на вывод «из тени» заработных
плат, это положительная тенденция.
С другой стороны, у нас пока сохраняется высокий уровень пенсионных
и страховых взносов, так что на экономическом состоянии бизнеса, в
большей степени малого, это может
отразиться. Потому особенно важно,
чтобы это социально ориентированное решение сопровождалось поступательным экономическим ростом и
созданием дополнительных благоприятных условий для ведения бизнеса:
положительной динамикой реальных
доходов населения при сохранении
долгое время низкой инфляции.
Также не лишним будет напомнить
предпринимателям: в связи с этими
изменениями необходимо скорректировать условия трудовых договоров и
штатных расписаний на предприятиях.
Андрей Дмитриев, сопредседатель Общественного совета при
министерстве промышленности и
информационных технологий Тверской области и генеральный директор ООО «ПРОМ-МЕТАЛЛ»:
- Я расцениваю увеличение МРОТ
как толчок к экономическому развитию. Сегодня мы видим в регионе
прирост экономики, в том числе – обрабатывающих производств. Соответственно чем больше НДФЛ поступит в
бюджеты разных уровней, тем больше
средств мы сможем направить на развитие территорий, в том числе и на
повышение их инвестиционной привлекательности.
Ну и потом, нельзя забывать про
понятие элементарной социальной
справедливости. Это неправильно,
если человек зарабатывает меньше,
чем необходимо для жизни. Тот, кто
трудится, не должен находиться за
чертой бедности, это вопрос не только
экономики, но и человеческого достоинства, развития общества. Так что
уравнять минимальные зарплаты с
прожиточным минимумом – необходимый и давно назревший шаг.
Маргарита ВАСИЛЬЕВА.
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łś ŪũťśŢśŭŠŦţ ŬŪūũŬźŭ

ŋ śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ƆŽŽŮųŻűūŶŷźŻƅ ŹŮũŴűŰũſűű ŸŹűŷŹűŻŮŻŶƄž Űũŭũƀ Ŷũ 2018 Ŭŷŭ ŪżŭżŻ ŷſŮŶűūũŻƅ
Ÿŷ ŷźŷŪƄŵ űŶŭűųũŻŷŹũŵ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

«Вал по плану» нам не нужен, предостерег своих коллег
губернатор Игорь Руденя на одном из последних заседаний областного правительства. План,
безусловно, есть, приоритетные задачи на 2018 год определены и ключевые показатели
заложены. Но бюрократический подход в их реализации,
когда соблюдение формальностей оказывается важнее помощи людям, цифры на бумаге
не соответствуют действительности, а руководители разного
уровня избегают принятия решений, неприемлем.
Сколько прослужит асфальт, если укладывать его в
снег? Как будут относиться к
власти жители деревни, если
их дети мерзнут в детском саду?
Захотят ли молодожены жить
и работать в муниципалитете,

Губернатор Игорь Руденя призвал областных и муниципальных чиновников к эффективному взаимодействию
и напомнил о персональной ответственности каждого за ситуацию на территории

ňţťũŦśŤ ļĻŋĻňňŃŅ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ śŬŬũűţśűţţ «ŌũŝŠŭ ŧŮŨţűţŪśŦŷŨŶŰ
ũŜūśŢũŝśŨţŤ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ»:
– ĽŭśşŪŧŚŬŨŪ šŚŞŚť ŜŵūŨŤŢţ ŬşŦũ ŪŚśŨŬŵ Ţ ũŨūŬŚŜŢť ũťŚŧŤŭ, ŞŨ
ŤŨŬŨŪŨţ ŞŨŬŹŝŢŜŚŸŬūŹ ŧş Ŝūş ŪŭŤŨŜŨŞŢŬşťŢ ŦŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŨŜ. ŇŚ
ŦŨţ ŜšŝťŹŞ, ŭ ŤŚŠŞŨŝŨ ŪŚţŨŧŚ ŞŨťŠŧŵ śŵŬŶ ūŜŨŢ ũŪŢŨŪŢŬşŬŵ. ľťŹ
ŨŞŧŢů ŧŚ ūşŝŨŞŧŹŲŧŢţ ŞşŧŶ ŷŬŨ ŝŚšŢŮŢŤŚŰŢŹ, ŞťŹ ŞŪŭŝŢů – ŪşŦŨŧŬ
ŞŨŪŨŝ, ŞťŹ ŬŪşŬŶŢů – ūŬŪŨŢŬşťŶūŬŜŨ ūŨŰŢŚťŶŧŵů ŨśŴşŤŬŨŜ. ŇŚ ŷŬŨŦ
Ţ ŧŚŞŨ ūŨūŪşŞŨŬŨűŢŬŶūŹ ũŪŢ ũŨŞŞşŪŠŤş ŨśťŚūŬŢ. ŇŨ, ŤŨŧşűŧŨ,
ŧş šŚśŵŜŚŬŶ ũŪŢ ŷŬŨŦ Ũś ŨśųŢů šŚŞŚűŚů Ŝ šŞŪŚŜŨŨůŪŚŧşŧŢŢ,
ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŢ, ŀńŏ Ţ ŞŪŭŝŢů, ũŨūŬŚŜťşŧŧŵů ŝťŚŜŨţ ŪşŝŢŨŧŚ, – Ŝūş
ŨŧŢ Ŝ ŤŨŧşűŧŨŦ ŢŬŨŝş ŧŚũŪŚŜťşŧŵ ŧŚ ŭťŭűŲşŧŢş ŤŚűşūŬŜŚ ŠŢšŧŢ
ŧŚūşťşŧŢŹ.
если дом, в который они рассчитывали переехать по программе переселения из ветхого
и аварийного жилья, стал долгостроем? Вопросы не риторические. Чтобы не было поводов
их задавать, губернатор Игорь
Руденя обозначил не только
ключевые направления работы областного правительства
и муниципальной власти, но и
требования к этой работе.
Задач много, планка поставлена высокая. В 2017 году наметилась положительная динамика по многим направлениям.
Ее предстоит не просто сохранить, но и нарастить. Главное
же – обеспечить поступательное развитие региона и достойные условия для его жителей.
Среди приоритетов на 2018
год – ремонт дорог и модернизация электросетевого комплекса региона, газификация населенных пунктов и улучшение
жилищных условий граждан,
реализация инвестиционных
проектов в сфере экономики и
строительство социальных объектов, выполнение «майских
указов» Президента России.
Хотите конкретики? Ежегодно в эксплуатацию планируют вводить как минимум по
одному новому образовательному учреждению. Это поможет
ликвидировать вторую смену
в школах и решить проблему
обеспечения малышей местами в детсадах.
В текущем году начнется
возведение современной областной детской больницы.
Мы неоднократно рассказывали об этом проекте. В течение трех лет на строительство
будут направлять по миллиарду рублей из федеральной казны и по полмиллиарда – из об-

ластной. Новый корпус ДОКБ,
перинатальный центр им. Бакуниной, областная клиническая больница, поликлиника
медуниверситета составят единый лечебно-диагностический
центр. Обеспечить ему удобную транспортную логистику
поможет Западный мост, который предполагается построить
в Твери. Это грандиозный проект, очень важный для областного центра.

сайты муниципалитетов. Там
должны организовать общественные обсуждения местных
программ по формированию
комфортной городской среды.
До 9 февраля вы можете подать
свои предложения по списку
объектов, которые могут быть
обустроены при федеральном софинансировании. Проект разработан по инициативе
Владимира Путина. В Тверской
области его реализация началась в августе прошлого года,
продлится до 2022 года. За 5 лет
планируется привести в порядок 90 общественных территорий и 30 парков.
– Муниципальным образованиям необходимо по максимуму участвовать в программе,
это очень важно, – подчеркнул
губернатор Игорь Руденя. – Городская среда в Тверской области должна измениться в позитивную сторону.

ńūŬŚŬŢ
ŌŜşŪūŤŚŹ ŨśťŚūŬŶ ŜŨŲťŚ Ŝ űŢūťŨ ŪşŝŢŨŧŨŜ-ťŢŞşŪŨŜ
ŐŎň ũŨ ŬşŦũŚŦ ūŧŢŠşŧŢŹ ŪŚšŦşŪŚ ŝŨūŞŨťŝŚ, Ś ŬŚŤŠş
ŪŚūůŨŞŨŜ ŧŚ şŝŨ ŨśūťŭŠŢŜŚŧŢş.
В регионе продолжат приводить в надлежащее состояние опорную сеть дорог. В ходе
рабочих поездок в муниципальные образования Игорь Руденя давал ряд поручений по
ремонту трасс, имеющих значение для социально-экономического развития территорий. В
программу дорожных работ по
этому направлению областной
минтранс включил 34 объекта.
Самые крупные: автодороги Рамешки – Максатиха, Западная
Двина – Жарковский, Вышний
Волочёк – Бежецк – Сонково,
п. Красномайский – Фирово,
Бежецк – Кесова Гора – Кашин.
В программу 2018 года вошли
также дороги, ведущие к основным туристическим зонам: 12
объектов в Осташковском городском округе, Торжокском,
Селижаровском, Старицком,
Весьегонском, Пеновском и Калининском районах.
Станет комфортнее общественное пространство в городах и поселках. Загляните на

Главам районов предстоит
не только обеспечить участие
своих территорий в региональных программах и реализацию
инфраструктурных проектов.
Им поручена большая работа по вовлечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель, увеличению
числа рабочих мест во внебюджетной сфере, консолидации и
возвращению под контроль муниципалитетов коммунальных
активов. Кроме того, руководители территорий будут контролировать работу по модернизации электросетевого хозяйства.
Приоритетной задачей является эффективная реализация
во всех муниципальных образованиях Тверской области
инициированного президентом
Владимиром Путиным «демографического пакета».
Планка действительно высокая, но ее можно успешно
взять при активном взаимодействии местной власти и областного правительства. Ру-
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ŧŦūş ūŮŜŦŠŤ
ūŨūŬŚŜŢŬ ũŹŬŢťşŬŧŢţ
śŸŞŠşŬ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨţ
ũŪŨŝŪŚŦŦŵ Ŝ ŪŚŦŤŚů
ŮşŞşŪŚťŶŧŨŝŨ ũŪŨşŤŬŚ
«ŎŨŪŦŢŪŨŜŚŧŢş
ŤŨŦŮŨŪŬŧŨţ ŝŨŪŨŞūŤŨţ
ūŪşŞŵ».
ководителям региональных
министерств и ведомств Игорь
Руденя настоятельно рекомендовал помогать своим коллегам
на местах, быть с ними на связи, знать реальную ситуацию на
территориях.
– В первом квартале необходимо завершить актуализацию
госпрограмм по всем направлениям деятельности правительства, прописав индикаторы,
которые отражали бы характер и эффективность выполнения целевых задач каждого
министерства, – напомнил губернатор на заседании кабинета региональных министров 16
января.
Индикаторы – это не суммы, заложенные в бюджете текущего года по тем или иным
направлениям. Это количество
построенных и отремонтированных школ, детских садов,
больниц, инфраструктурных
объектов. Это километры приведенных в порядок дорог и
мостов, тонны произведенной и
реализованной сельскохозяйственной и продукции, гектары введенной в оборот земли,
объемы промышленного производства. Это число реализованных инвестиционных проектов и количество созданных
рабочих мест, демографические
показатели.
Согласитесь, когда отчитываться приходится не абстрактными показателями, а
реальными объектами, подход
к работе меняется.

ņşŞũŨŦŨųŶ
ũŨ ŝŚŪŚŧŬŢŢ
Совершенствование государственной политики в сфере
здравоохранения – одна из задач, поставленных в «майских
указах» президента Владимира
Путина. Указы предусматривают
выполнение большого комплекса мероприятий, направленных
на улучшение качества медицинской помощи в нашей стране, сохранение здоровья населения и снижение смертности.
В нашем регионе многое
сделано в этом направлении,
еще больше предстоит сделать.
В 2018 году запланирован рост
нормативов финансирования на
одного жителя области – с 12,3
до 14,2 тыс. рублей. На оказание
бесплатной медицинской помощи в Верхневолжье направят
на 2 млрд рублей больше, чем
в прошлом году. Финансирование Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи составит 18,7 млрд рублей. Это
средства обязательного страхования и бюджета региона.
– Основные задачи программы – повышение качества
и доступности услуг здравоохранения, снижение в регионе
смертности и заболеваемости
жителей, улучшение лекарственного обеспечения и увеличение
эффективности работы медицинских учреждений, – отметил
губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства, которое прошло 16 января.
Перед заседанием, утром
того же дня, в районы передали
31 машину скорой и неотложной
помощи. Автопарк районных и
городских больниц пополняется
ежегодно. Обновляется и медицинское оборудование. В 2018
году для медучреждений области будут приобретены аппараты УЗИ и рентген-диагностики,
компьютерные томографы. В
Осташковской и Западнодвинской ЦРБ откроются кардиотерапевтические отделения.
Планируется, что в тверских
учреждениях здравоохранения
в текущем году проведут дополнительно около 300 сложных
операций сердечно-сосудистого профиля, по протезированию
суставов. Это стало возможным
благодаря увеличению финансирования высокотехнологичной помощи населению Тверской области на 110 млн рублей.
На оказание амбулаторно-поликлинической помощи направят 5,9 млрд рублей.
Средства пойдут на диспансеризацию населения, профилактику
хронических заболеваний, повышение эффективности скринингового обследования, открытие
первичных онкологических кабинетов, развитие лабораторной
службы и решение других задач. На оказание стационарной
помощи, в том числе в дневном
стационаре, выделено 9,5 млрд
рублей. Другие важные направления – развитие скорой медицинской помощи и паллиативной медицины.
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ВНИМАНИЕ!

Роль муниципального образования в реализации
социальной политики. Какие вопросы стоят перед нами?
Социальная политика нашей страны исходит
из конституционного определения России как
социального государства, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека.
Целями социальной политики в России является: охрана труда и здоровья людей, получение достойного образования, развитие
творческого потенциала личности, пропаганда
здорового образа жизни и спорта, установка гарантированного минимального размера оплаты
труда, обеспечение государственной поддержки
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие систем
социальных служб, установка государственных пенсий, пособий и иных
гарантий социальной защиты и многое другое. И именно на муниципальном уровне происходит реализация социальных целей применительно к
каждому человеку. Муниципалитет является своего рода ответчиком за
реализацию социальной политики.
И сегодня мы постараемся разобраться, какую роль в реализации государственной социальной политики играет администрация Конаковского
района. И поможет нам в этом Аггюль Бородина - заместитель главы администрации по социальной политике.
- Аггюль Арифовна, на какие ос- Сколько бюджетных средств выновные цели расходуются средства деляется на эти цели?
из бюджета Конаковского района в
- Как я уже сказала, с каждым годом
части социальной политики?
эта сумма увеличивается. Если в 2013
- На реализацию социальной поли- году она составляла 1,5 млн. рублей,
тики из бюджета Конаковского района в 2016 году на выполнение ремонтных
в 2017 году выделено 87,9 процен- работ в образовательных учрежденита всех средств. Значительная доля ях было выделено порядка 20 милсредств местного бюджета расходует- лионов рублей, то в 2017-м эта сумма
ся на содержание и развитие социаль- составила 24 580 000 рублей, в этом
ной инфраструктуры муниципального году в бюджете предусмотрено уже 30
образования. Также хочу отметить, что миллионов рублей. Несмотря на внув отраслях социальной сферы рабо- шительные цифры, покрывается всего
тает основная часть так называемых лишь 10процентов потребности.
бюджетников, то есть работников, по- Помимо ремонтов зданий обралучающих заработную плату из бюд- зовательных учреждений, на исполжетных средств - это еще один блок нение каких полномочий в сфере
больших затрат.
образования расходуются бюджет- О содержании какой социальной ные средства?
инфраструктуры идет речь?
- В первую очередь - организация
- Социальная инфраструктура в горячего питания школьников, орбольшинстве своем представлена ганизация летней оздоровительной
в сфере образования - это 26 учре- кампании, повышение квалификации
ждений дошкольного образования, педагогов, обеспечение подвоза об30 школ, самая широкая сеть допол- учающихся,
духовно-нравственное
нительного образования детей среди развитие и воспитание, просвещение
всех муниципальных образований родителей и методическая работа Тверской области - 12 учреждений это основной, но не полный перечень
- представлена во всех 16 поселени- направлений работы по линии образоях района. И именно на поддержание вания.
этих зданий в нормативном состоянии:
Также хочу отметить, что в Конаковпроведение текущих и капитальных ском районе в отрасли образования
ремонтов расходуется немалая часть работают 2556 человек. По количебюджетных средств. И с каждым го- ству образовательных учреждений,
дом потребность увеличения расходов работников сферы образования, корастет в связи с высоким износом зда- личеству детей мы находимся на втоний.
ром месте после Твери. Это большая

Дошкольное
образование

Стопроцентное исполнение Указа Президента по обеспечению детей с 3 до 7 лет местами в детских
садах. Организация и проведение
профессионального конкурса «Воспитатель года». В эту пятницу,
26 января, на базе ДК Современник
пройдет его финал, и определится победитель на муниципальном
уровне. Ежегодно финалист муниципального этапа становится лауреатом и на областном конкурсе.

Дополнительное образование

Хоровая школа мальчиков и юношей не только победитель федеральных
и региональных конкурсов. Не только организаторы международного хорового фестиваля «Волжский хоровой собор», но и авторы уникального,
не имеющего аналогов образовательного проекта «Росинка+», в котором
воспитанники подготовительных групп детских садов города Конаково за
8 театрализованных занятий начинают петь по нотам хором.
ДЮЦ
«Новая
Корчева» - самое
многопрофильное
учреждение. Хор
девочек «Глория»,
казачий хор кадетов «Станица»,
ансамбль
скрипачей и гитаристов, Дом народного творчества,
работающий на
базе мастерских
в с. Селихово.

нагрузка на муниципалитет, и, тем не
менее, все заданные показатели нами
достигаются.
- Аггюль Арифовна, о каких показателях вы говорите?
- О заработной плате. Это последовательная работа, которая ведется и
по сей день. Средняя зарплата учителей в 2016 году составила 27439
рублей, воспитателей – 21295 рублей,
педагогов допобразования - 21144 рубля.
- А как проработана молодежная
политика?
- За реализацию молодежной политики ответственность несет и является
главным координатором отдел молодежной политики, культуры и спорта
администрации Конаковского района.
Активным помощником выступает молодежный центр «Иволга». При главе
Конаковского района создан и работает молодежный совет.
- Какие основные мероприятия
проводятся в сфере молодежной
политики?
- Не говоря о спорте, там любое мероприятие направлено на здоровое
развитие личности, скажу о ставших
уже традиционными мероприятиях:
акции «Блокадный хлеб», «Мы против
наркотиков, алкоголя и табака», «Дари
добро», «Георгиевская ленточка»; митинги, посвященные Великой Победе
и началу контрнаступления советских
войск в битве под Москвой с массовой
военной реконструкцией; юнармейский парадный «Марш Победы»; районная военно-спортивная игра «Орленок».
- В реализации социальной политики организовано ли взаимодействие администрации и учреждений,
участвующих в реализации соцполитики?
- Сегодня стоят серьезные задачи
в реализации семейной, национальной, духовно-нравственной политики,
решить которые возможно только при
объединении всех административных
и общественных ресурсов. Безусловно, реализация социальной политики
невозможна без межведомственного
взаимодействия. Охрана прав детей
осуществляется комиссией по делам
несовершеннолетних администрации
Конаковского района. Полиция, органы опеки и попечительства, Центр социальной защиты населения района,
Центр занятости, специалисты управления образования и молодежного

центра «Иволга», реабилитационного
центра, психолог каждые две недели
рассматривают материалы о совершенных подростками правонарушениях, материалы на семьи, находящиеся в социально опасном положении,
определяют комплекс мероприятий по
работе с каждой семьей индивидуально.
- А взаимодействие с общественными объединениями и организациями?
- Это особое направление работы - организация взаимодействия с
общественными организациями района. Конаковская районная организация инвалидов под руководством
Г.Г.Корниловой, районная организация
общества слепых под руководством
Н.Г.Абрамовой, крупнейшая организация ветеранов войны и труда под
руководством Г.И.Аксеновой реализуют свои мероприятия при поддержке
администрации Конаковского района.
С 2017 года ведется активное взаимодействие с конаковским обществом
казаков. С целью оказания информационной, бухгалтерской поддержки
этим организациям на базе молодежного центра «Иволга» в 2017 году начал работу отдел по работе с общественными организациями. В декабре
совместно удалось провести несколько крупных мероприятий в рамках Декабря милосердия.
Еще хотелось бы отметить опыт совместной работы администрации Конаковского района и центра социальной
поддержки населения в организации
и проведении фестивалей для пожилых людей – «Леди золотой возраст»,
«Путь к успеху», которые вызывают
большой интерес у граждан.
- Аггюль Арифовна, есть ли какието трудности, проблемы или сложные направления, над которыми
еще нужно усердно работать, в реализации социальной политики?
- Конечно, есть и проблемы, и трудности, и переходящие вопросы, которые нужно решать каждый год. Первостепенно, как я уже и говорила, это
ремонт образовательных учреждений,
укрепление и совершенствование
материально-технической базы всех
учреждений. Это последовательная
работа по повышению заработных
плат занятым в сфере образования и
культуры. Решение проблемы нехватки кадрового обеспечения. Категорирование мест массового пребывания
людей. Обеспечение детей-сирот
жильем и многие другие вопросы, которые приходится решать ежедневно,
чтобы реализовать права граждан на
достойную жизнь и свободное развитие личности.

НАШИ УСПЕХИ
Результаты
образовательной
деятельности

Администрация
Конаковского
района информирует предприятия,
осуществляющие деятельность на
территории Конаковского района и
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, о нижеследующем:
- декларация о плате за негативное воздействие на окружающую
среду;
- отчетность для малого и среднего предпринимательства по образованию отходов, их использованию,
размещению и обезвреживанию (в
части организаций, относящихся к
федеральному государственному
экологическому надзору в соответствии с постановлением Правительства РФ № 903 от 28 августа
2015 г. «Об утверждении критериев
определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору);
- отчет по форме 2-ТП (отходы);
- отчет по форме 2-ТП (рекультивация);
- декларация о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых
товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации;
- отчетность о выполнении нормативов утилизации от использования товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств за истекший календарный год;
- заполненную форму расчета суммы экологического сбора, к которой
прилагаются следующие документы:
а) копии платежных документов
об уплате экологического сбора;
б) документ, подтверждающий
полномочия представителя плательщика на осуществление действий от имени плательщика.
Необходимо сдавать непосредственно в Управление Росприроднадзора по Тверской области (170100,
г. Тверь, Волоколамский проспект,
д. 3) или в электронном виде, сформировав отчеты в модуле природопользования и отправив их через
личный кабинет. Часы приема отчетности в Управлении с 11 до 17
часов, перерыв с 13 до 14 часов,
пятница - неприемный день.

Культурная жизнь

Проведены районные фестивали «Зажги свою звезду», «Конаковские огни»,
«Единение», «Дарите музыку друг другу», «Русь святая, веру храни», «Человек
года» и впервые - интегрированный фестиваль «Путь к успеху».

44 медалиста. Организация летнего оздоровления
- охвачено 2650 детей. Организация многодневных спортивных походов. Проведены
мероприятия по экологии,
профориентации, творчеству и другим направлениям.

Спортивная жизнь

Проведены муниципальные этапы «Лыжни России» и «Кросса нации», организована «Новогодняя олимпиада» по 20 видам спорта, спортсмены боролись за Кубки главы Конаковского района по футболу и легкой атлетике. На базе спортивных школ проводились федеральные и региональные
соревнования. Администрация Конаковского района принимала участие
в организации таких мероприятий, как чемпионат России по вертолетному спорту, чемпионат России по рыбной ловле, Кубки и
чемпионаты России по конному спорту. За текущий год
на территории Конаковского
района проведено 396 спортивных мероприятий. Сборные команды Конаковского
района выезжали на 162 соревнования. На организацию
и участие в соревнованиях в
бюджете было предусмотрено 3 миллиона рублей.

Патриотическое
воспитание

Организация сборов «Крылья»,
военно-патриотические
игры
«Юносень», «Зарница», «Снежный
десант». Всего проведено 49 мероприятий военно-патриотической направленности и охвачено
4797 участников.

Пресс-служба администрации Конаковского района

ТВ программа

с 29 января по 4 февраля 2018 г.

Понедельник, 29 января

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИКРА» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙ-

ГОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «С ботом по жизни» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)

Вторник, 30 января
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» (16+)
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»

(6+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный кросс»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта» (12+)
1.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
3.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
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21.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+)
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
22.45, 3.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 М/ф «Балерина» (6+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.15 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
2.20 Х/ф «СВОЙ РЕБЕНОК» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистически истории. Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» (16+)
0.45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
6.00, 4.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» (12+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.00, 4.15 «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, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистически истории. Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» (16+)
0.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Х/ф «БЛОКАДА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
1.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
3.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (6+)
5.15 Д/ф «Новый Год на войне» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Лев Кулешов
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
9.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Невозможный Бесков»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Исторические концерты». Концерт
Елены Образцовой и Альгиса Жюрайтиса. Ведущая Тамара Синявская
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
6.00, 3.10 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
11.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «МЕТКА» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+)
5.55, 7.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
22.45, 4.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.45 «6 кадров» 2012 г.» (16+)
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4»
(16+)
8.00, 9.25, 13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Исса Плиев (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Грета Гарбо
7.05 «Пешком...». Москва екатерининская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
9.00 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли»
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе».
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Монолог. Елена Камбурова»
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16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный замок МонСен-Мишель»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным в программе Анатолия Смелянского «Автор театра»
0.05 «От автора». Полина Барскова
6.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.55, 10.00, 11.35, 14.15,
16.20, 19.55 Новости
7.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Биатлон. Чемпионат Европы
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия Норвегия. Прямая трансляция
14.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» -«Сампдория»
16.25 Смешанные единоборства. ACB 79. Трансляция из Грозного (16+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА (Россия) - «Пяст» (Польша). Прямая трансляция из
Испании
20.30 «Олимпиада без НХЛ» (12+)
21.00 Профессиональный бокс (16+)
23.40 Волейбол. Чемпионат России
1.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
3.05 Х/ф «Дневники баскетболиста» (16+)
4.40 Футбол. Кубок Англии. «Челси» - «Ньюкасл»
6.00, 13.30 «Париж. Тайная история» (12+)
7.50, 11.45, 19.15, 2.55 «30 дней в Арктике
с Вилли Хаапасало» (12+)
8.40 «В поисках приключений. Аргентина» (12+)
9.35 «Один день в городе. Баку» (12+)
10.10 «Один день в городе. Тбилиси» (12+)
10.40 «Котята. Бесконечное ми-ми-ми» (12+)
12.40 «В поисках приключений. Япония» (12+)
15.20, 23.00 «Танцующая планета. Куба. Румба»
(12+)
16.25, 0.00 «В поисках приключений. Сингапур,
Мексика, Намибия» (12+)
17.15, 0.50, 5.30 «Один день в городе. Антверпен» (12+)
17.50, 1.25 «Без ума от путешествий. Сантьягоде-Чили» (12+)
18.20, 1.55 «Шпионы в дикой природе. Знакомство со шпионами» (12+)
20.05, 3.40 «В поисках приключений. Румыния»
(12+)
21.00, 4.35 «Человек мира. С сумкой по Фиджи»
(12+)
22.00 «Тренинг на местах. Шаолиньские монахи,
Китай» (12+)
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.15, 2.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Несокрушимый небесный замок МонСен-Мишель»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10, 1.25 «Исторические концерты». Концерт
Иегуди Менухина и Виктории Постниковой. Ведущая Тамара Синявская
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается
от глубокого сна»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаждений Древних Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.40 «Искусственный отбор»
6.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.45, 16.45,
18.50, 22.30 Новости
7.05, 11.55, 14.50, 19.00, 0.40 «Все на Матч!»
9.00, 21.30, 19.35, 4.40 Профессиональный бокс
(16+)
9.30 Смешанные единоборства. Bellator. Лоренц
Ларкин против Фернандо Гонсалеса. Трансляция
из США (16+)
11.20 «Сильное шоу» (16+)
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия Финляндия. Прямая трансляция
14.15 «Олимпиада без НХЛ» (12+)
15.20 Смешанные единоборства. Отобранные
победы (16+)
16.50 Смешанные единоборства. UFC. Роналдо
Соуза против Дерека Брансона. Реванш. Трансляция из США (16+)
6.55, 14.25 «Тренинг на местах. Шаолиньские монахи, Китай» (12+)
7.50, 11.40, 15.25, 19.15, 23.00, 2.50 «30
дней в Арктике с Вилли Хаапасало» (12+)
8.45 «В поисках приключений. Бирма» (12+)
9.35 «Один день в городе. Дрезден» (12+)
10.10 «Один день в городе. Берлин» (12+)
10.40 «Шёлковый путь» (12+)
12.30 «В поисках приключений. Румыния» (12+)
13.25 «Человек мира. С сумкой по Фиджи» (12+)
16.15, 23.50 «В поисках приключений. Аргентина» (12+)
17.10, 0.45, 5.30 «Один день в городе. Баку» (12+)
17.40, 1.15 «Один день в городе. Тбилиси» (12+)
18.15, 1.50 «Котята. Бесконечное ми-ми-ми»
(12+)
20.05, 3.40 «В поисках приключений. Марокко»
(12+)
21.00, 4.30 «Человек мира. Бутылка с Мадейры»
(12+)
22.00 «Тренинг на местах. Тагбануа, Филиппины» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» (16+)
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

(12+)
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем прошу
винить любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Дикие деньги» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00, 13.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00, 17.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
18.00 «Наследница Ванги» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистически истории. Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» (16+)
0.45 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» (16+)
6.00, 3.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

Четверг, 1 февраля

1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» (16+)
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
3.30 «THT-Club» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времен..» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Детектив «Невский» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+)
2.50 «Взвешенные люди» (12+)
5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистически истории. Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 «Секретные материалы - 2018» (16+)
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
6.00, 3.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

с 29 января по 4 февраля 2018 г.
11.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+)
5.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
22.45, 4.15 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЦЕПЬ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (12+)
19.35 «Последний день». Олег Попов (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Владимир Дружников
7.05 «Пешком...». Москва помещичья
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
9.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе».
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ Век». «Бенефис Ларисы Голубкиной». Режиссер Е.Гинзбург. 1975 г.
12.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Федор Достоевский. «Кроткая»
11.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+)
0.50 Т/с «ПАУК» (16+)
5.15, 6.25, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
5.35, 6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
22.45, 4.15 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под грифом «секретно»
(12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (12+)
19.35 «Легенды кино». Георгий Жженов (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
1.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
3.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
5.10 Д/ф «Триумф и трагедия северных широт»
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Даниель Дарье
7.05 «Пешком...». Москва шоколадная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
9.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк Хорватии»
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе».
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»

ТВ программа

13.40 Д/ф «Сады наслаждений Древних Помпеев»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10, 1.45 «Исторические концерты». Даниил
Шафран, Марис Янсонс и Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии. Ведущая Тамара Синявская
15.55 «Пешком...». Москва литературная
16.25 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
17.15 «Жизнь замечательных идей»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»
7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.25,
18.50, 21.25, 22.20 Новости
7.05, 11.40, 14.55, 18.55 «Все на

Матч!»
9.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд»
- «Ливерпуль»
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия Швеция. Прямая трансляция
14.15 «Автоинспекция» (12+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Локомотив» (Россия) - «Шомон» (Франция). Прямая
трансляция
17.30 Д/ф «Утомлённые славой» (16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «В Корею за золотом. Хоккейная сборная
России на Олимпиаде-2018» (12+)
19.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак»
(Россия) - ЦСКА (София, Болгария). Прямая
трансляция из Испании
21.30 «34 причины смотреть Примеру» (12+)
22.00 «Черышев против Черышева» (12+)
6.00 «В поисках приключений. Доминикана» (12+)
6.55, 14.25 «Тренинг на местах. Тагбануа,
Филиппины» (12+)
7.50, 11.35, 15.25, 19.15, 23.00, 2.50 «30 дней в
Арктике с Вилли Хаапасало» (12+)
8.45 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
9.35, 10.05 «Один день в городе. Валенсия» (12+)
10.40, 18.15, 1.50 «Шёлковый путь» (12+)
12.30 «В поисках приключений. Марокко» (12+)
13.25 «Человек мира. Бутылка с Мадейры» (12+)
16.15, 23.50 «В поисках приключений. Бирма»
(12+)
17.10, 0.45, 5.30 «Один день в городе. Дрезден»
(12+)
17.40, 1.15 «Один день в городе. Берлин» (12+)
20.05, 3.40 «В поисках приключений. Шри-Ланка» (12+)
21.00, 4.30 «Человек мира. Гран Канария. Люди
из ниоткуда» (12+)

11.10, 0.45 «ХХ Век». «Приезд в СССР и прессконференция Мстислава Ростроповича и Галины
Вишневской». 1990 г.
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц»
12.15 Д/ф «Секреты долголетия»
13.00 Альманах по истории музыкальной культуры
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10, 1.30 «Исторические концерты». Концерт
Эмиля Гилельса. Ведущая Тамара Синявская
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.15 «Жизнь замечательных идей»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея Уффици»
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным в программе Анатолия Смелянского «Автор театра»
6.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.55, 12.00, 16.10, 18.50 Но-

вости
7.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10 «Все на Матч!»
9.00 «Его прощальный поклон?» (12+)
9.30 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины
12.35 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины
15.50 «Король лыж» (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Вест Бромвич»
19.30 Баскетбол. Евролига
23.45 Мини-футбол. Чемпионат Европы
1.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Борнмут»
3.50 «Десятка!» (16+)
6.00 «В поисках приключений. Аргентина»
(12+)
6.55, 14.25 «Тренинг на местах. Воины масаи, Кения» (12+)
7.50, 11.40, 15.25, 19.15, 23.00, 2.45 «30 дней в
Арктике с Вилли Хаапасало» (12+)
8.45 «В поисках приключений. Доминикана»
(12+)
9.35 «Один день в городе. Афины» (12+)
10.05 «Один день в городе. Салоники» (12+)
10.40, 18.15, 1.50 «Шёлковый путь» (12+)
12.30 «В поисках приключений. Шри-Ланка»
(12+)
13.25 «Человек мира. Гран Канария. Люди из ниоткуда» (12+)
16.20, 23.55 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
17.10, 0.45 «Один день в городе. Валенсия» (12+)
20.05, 3.40 «В поисках приключений. Египет, Малайзия, Вьетнам» (12+)
21.00, 4.30 «Человек мира. Израиль. Еврейский
анекдот» (12+)
22.00 «Тренинг на местах. Тараумара, Мексика»
(12+)
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В ШКОЛУ – С МАЯЧКАМИ!

С целью обеспечения безопасности учащихся образовательных учреждений в нашем районе согласно федеральному закону «Об образовании в РФ» осуществляется организованный ежедневный подвоз более 500
учеников к местам обучения и обратно на школьных автобусах.
Для осуществления организованных перевозок групп
детей должны использоваться
автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет. И
поэтому школьный транспорт
ежегодно обновляется. Так, в
2015-2016 учебном году 4 школы получили новые автобусы:
это школа № 3 п.Редкино, школы с.Городня, п.Озерки, № 2 п.
Новозавидовский, в 2016-2017
учебном году новые автобусы
получены еще двумя школами:
с.Дмитрова Гора и с.Завидово.
И этот год не стал исключением: 16 января новый школьный автобус получила школа
п.Козлово («Форд» на 24 места).
Подвоз учащихся осуществляется по 41 маршруту, каждый
из которых ежегодно утверждается директорами учреждений
и согласовывается с ОГИБДД
ОМВД России по Конаковскому
району. Общая протяженность
маршрутов (с детьми, без детей, на заправку, на стоянку, на
обслуживание и т.д.) достаточно велика и составляет 1678 км.

Ежедневный пробег автобусов
с детьми в школу и из школы
(производительный пробег) в
этом году составил 1074,6 км. И
как важно, чтобы дороги были в
порядке, а остановки оборудованы.
Требования, предъявляемые
к автобусам при осуществлении организованных перевозок
групп детей, достаточно весомые, практически ежегодно
меняются. В настоящее время
все автобусы оборудованы аппаратурой спутниковой навигации «ГЛОНАСС/GPS», позволяющей проводить мониторинг
движения автобуса в режиме
реального времени, а в случае
чрезвычайной ситуации – связываться с ГУ МЧС России по
Тверской области. На школьных автобусах установлены тахографы, имеются тревожные
кнопки. Наступивший год внес
свои коррективы в требования,
предъявляемые к школьным
автобусам. В декабре Правительством РФ внесены изменения в Правила дорожного
движения РФ и Правила орга-

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28. 12. 2017г. г. Конаково № 816
О внесении изменений в постановление администрации Конаковского района Тверской области от
01.11.2017г. № 610 «О создании и
порядке работы комиссии по определению границ прилегающих к
некоторым организациям (учреждениям) и объектам территории, на
которые не допускается розничная
продажа алкогольной продукции на
территории МО «Конаковский район» Тверской области»
Руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Конаковского района Тверской области от
01.11.2017г. № 610 «О создании и
порядке работы комиссии по определению границ прилегающих к
некоторым организациям (учреждениям) и объектам территорий, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции
на территории МО «Конаковский
район» Тверской области» изложив
пункт 2.1.6 в новой редакции:
«2.1.6. Подготовка проекта Решения Собрания депутатов Конаковского района «Об определении
границ прилегающих к некоторым
организациям (учреждениям) и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
МО «Конаковский район» Тверской
области.»
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление
подлежит официальному опубликованию в Конаковской общественно-политической газете «Заря» и
размещению на официальном сайте
МО «Конаковский район» Тверской
области в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству.
Глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.
***
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2017г. г. Конаково № 610
О создании и порядке работы ко-

миссии по определению границ прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной
продукции на территории МО «Конаковский район» Тверской области
В соответствии со статьей 16 федерального закона от 22 ноября
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, а
также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции», руководствуясь Уставом МО «Конаковский
район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по определению границ прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и
объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
МО «Конаковский район» Тверской
области.
2. Утвердить:
- Состав комиссии по определению границ прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и
объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
МО «Конаковский район» Тверской
области (приложение 1);
- Положение о комиссии по определению границ прилегающих к
некоторым организациям (учреждениям) и объектам территорий, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции на
территории МО «Конаковский район» Тверской области (приложение
2).
3. Настоящее постановление
подлежит опубликованию в Конаковской общественно-политической
газете «Заря» и размещению на
официальном сайте МО «Конаковский район» Тверской области в

низованной перевозки группы
детей автобусами (постановление Правительства РФ от
23 декабря 2017 г. № 1621 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации). Согласно
этому постановлению в целях
минимизации риска возникновения дорожно-транспортного
происшествия «при организованной перевозке группы детей при движении автобуса на
его крыше или над ней должен
быть включен маячок желтого или оранжевого цвета», то
есть школьные автобусы нужно
оборудовать
проблесковыми
маячками. Максимальный срок
исполнения постановления (в
части, касающейся маячков) - 1
июля 2018 года.
И поэтому уже сегодня администрацией
Конаковского
района,
образовательными
учреждениями,
имеющими
школьный транспорт, решается вопрос: какие проблесковые
маячки, с какими характеристиками должны быть установлены на автобусы, какой использовать способ крепления маячков: на магнитах, на болтах, на
кронштейнах? Какие средства
заложить на их приобретение
(ведь спектр цен маячков достаточно широк: от 1400 до
10000 руб. и выше)?
Это дело новое, но очень,
по нашему мнению, важное.
Надеемся, что проблесковые
маячки помогут не только водителям на дорогах быть более
внимательными к школьным
автобусам, но и будут способствовать минимизации риска возникновения ДТП, сохранению
жизни и здоровья наших детей.
Любовь КУЛИЕВА,
заведующая отделом
дошкольного,
общего и дополнительного
образования.
сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству.
Глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.

Приложение 1 к постановлению
администрации Конаковского района от 1 ноября 2017г. № 610
Состав комиссии
по определению границ прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам территорий,
на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории МО «Конаковский
район» Тверской области
Председатель комиссии
глава администрации Конаковского
района
Заместитель председателя комиссии - заместитель главы администрации Конаковского района по
жилищно-коммунальному хозяйству
Секретарь комиссии
Члены комиссии
- главный специалист отдела муниципального заказа и потребительского рынка администрации Конаковского района;
- заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике;
- заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории;
- Начальник управления образования администрации Конаковского
района;
- Председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района;
- заведующий отделом муниципального заказа и потребительского
рынка администрации Конаковского
района;
- заведующий юридическим отделом администрации Конаковского
района.
Приложение 2 к постановлению
администрации Конаковского района от 1 ноября 2017 г. №610
Положение о комиссии по определению границ прилегающих к некоторым организациям (учреждениям)
и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

Ваш вопрос - наш ответ
КТО ПОМОЖЕТ ПЕНСИОНЕРАМ?

Дорогая редакция!
Обращаюсь к вам от имени пенсионеров нашего дома № 2.
Проблема состоит в том, что
год назад ООО «Вега», которое
нас обслуживает, перестало выполнять свою работу. У нас в
зверосовхозе «Мелковское» всего 4
пятиэтажных дома по улице Центральной. Есть еще 3 двухэтажки. Так вот, я по поводу трансляции телевизионных каналов.
Во всех домах, кроме нашего, показывают 20 каналов с приставками. На нашем доме поснимали
антенны, натянули с первого дома
провода на следующие дома.
В результате при ветре, когда
идет снег, дождь, видимость вообще отсутствует. В настоящее

время показывают всего восемь
каналов с перерывами звука и видимости. Общался с руководством
ООО «Вега», мне там ответили,
что дом, где мы проживаем, не
платит за антенну (30 рублей в
месяц). У меня лично оплачено по
декабрь 2017 года. Во всех домах
примерно половина жильцов приобрели тарелки «Триколор», вот
они, наверное, и не платят. На
каждой площадке есть щиток, в
котором есть разводка на каждую
квартиру – пусть отсоединят неплательщиков.
Ведь скоро начнется зимняя
Олимпиада, и хотелось бы посмотреть ее полноценно.
С уважением АЛЕКСЕЙ.
д. Старое Мелково.

ФОНД КАПРЕМОНТА ОТВЕТИЛ
В № 49 от 15 декабря мы опубликовали вопрос читательницы Ю.
Кузнецовой. Она спрашивала, должны ли жильцы дома № 14, расположенного на ул. Баскакова в г. Конаково, платить взносы на капитальный ремонт, которые с 2014 года взимаются с собственников
квартир в этом многоквартирном доме. Всего в доме 6 подъездов, он
сдавался в 2 этапа, дом новый (сдача очередей прошла в 2012-2014
годах). Первые 3 подъезда не получают квитанции на оплату взносов,
последние 3 - получают, и из числа жильцов примерно треть собственников не платит. На прошлой неделе в «Зарю» пришел ответ от
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области: http://kapremont-tver.ru, который мы и публикуем.
В ответ на ваш запрос по вопросу начисления и оплаты
взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г.
Конаково, ул. Баскакова, д. 14,
Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тверской области сообщает следующее:
Дом находится в региональной программе многоквартирных домов, расположенных на
территории Тверской области,
подлежащих
капитальному
ремонту общего имущества
(Приложение к постановлению
Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп (в
редакции от 16.02.2016).
В соответствии с ч. 3 ст. 169
Жилищного кодекса РФ и ч. 2 ст.

5 закона Тверской области от
28.06.2013 г. № 43-30 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Тверской области»
обязанность по уплате взносов
на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по
истечении восьми календарных
месяцев, если более ранний
срок не установлен законом
субъекта Российской Федерации, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором
была официально опубликована утвержденная региональная программа капитального
ремонта, в которую включен
этот многоквартирный дом, за
исключением случая, установ-

на территории МО «Конаковский
район» Тверской области
1. Общие положения
1.1. Комиссия по определению
границ прилегающих к некоторым
организациям (учреждениям) и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
МО «Конаковский район» Тверской
области (далее - Комиссия), создана в целях подготовки проектов
определения границ, нормативных
правовых актов по вопросам, направленным на ограничение доступности алкогольной продукции
на территории МО «Конаковский
район» Тверской области.
1.2. Комиссия является совещательным и консультативным
органом, образованным в целях
определения границ прилегающих
территорий, на которых запрещается розничная продажа алкогольной
продукции на территории МО «Конаковский район» Тверской области.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством Российской
Федерации, нормативно-правовыми
актами Тверской области, а также
настоящим Положением.
2. Задачи и полномочия Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Организация работ по определению границ территорий, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям
(учреждениям), объектам спорта,
оптовым и розничным рынкам, вокзалам и иным местам массового
скопления граждан и местам нахождения источников повышенной
опасности, определенным органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также к
объектам военного назначения, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции.
2.1.2. Расчет расстояний от организаций (учреждений) и (или) объектов, указанных в пункте 2.1.1 настоящего Положения.
2.1.3. Определение границ обособленных территорий к указанным в
п. 2.1.1 организациям.
2.1.4. Определение границ дополнительной территории, впоследствии определение размера прилегающих территорий, на которых
запрещается розничная продажа
алкогольной продукции.
2.1.5. Разработка схемы границ
прилегающих территорий для ка-

ждой организации (учреждения) и
(или) объекта, указанных в пункте
2.1.1.
2.1.6. Подготовка проекта постановления администрации Конаковского района Тверской области «Об
определении границ прилегающих к
некоторым организациям (учреждениям) и объектам территорий, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции на
территории МО «Конаковский район» Тверской области»
2.2. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач
имеет право:
2.2.1. Запрашивать и получать в
установленном порядке необходимую информацию и материалы от
администраций городских и сельских поселений, муниципальных
учреждений, иных органов, организаций и объединений МО «Конаковский район» Тверской области.
2.2.2. Приглашать на заседания
должностных лиц администрации
городских и сельских поселений МО
«Конаковский район» Тверской области, руководителей муниципальных учреждений МО «Конаковский
район» Тверской области, представителей иных органов, организаций
и объединений МО «Конаковский
район» Тверской области.
3. Порядок формирования Комиссии
3.1. Комиссия формируется в
составе председателя Комиссии,
заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов
Комиссии.
3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации
Конаковского района Тверской области.
4. Полномочия членов Комиссии
4.1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- созывает заседания Комиссии;
- утверждает повестки заседаний
Комиссии;
- определяет порядок ведения и
ведет заседания Комиссии;
- осуществляет контроль за исполнением принятых Комиссией решений;
- осуществляет иные полномочия,
необходимые для организации надлежащей деятельности Комиссии.
4.2. При временном отсутствии
председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии:
- контролирует своевременное
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От редакции.
Мы ждем ответа от ООО
«Вега», в частности - имеется
ли техническая возможность
обеспечивать
устойчивым
телесигналом общероссийских обязательных общедоступных каналов тех жильцов, которые не хотят нести
затрат на установку спутниковых тарелок?
Но от себя добавим, что
жильцы дома могут на общем
собрании принять решение о
том, какая организация будет
обслуживать тот или иной
дом и обеспечивать прием
телевизионного
сигнала,
равно как и каждый жилец
вправе выбрать для этого
индивидуальное спутниковое оборудование. Ведь на
дворе давно XXI век, и выбор
есть всегда.
ленного ч. 5.1 ст. 170 Жилищного кодекса РФ, в связи с чем
обязанность по оплате взносов
на капитальный ремонт у собственников по вышеуказанному
адресу возникает с июля 2014 г.
В целях актуализации данных
по собственникам помещений
многоквартирного дома Фонд
направил запрос в Управление
Росреестра по Тверской области.
Одновременно
сообщаем,
что согласно ч. 5.1 ст. 170 Жилищного кодекса РФ и ч. 2.1
ст. 5 закона Тверской области
от 28.06.2013 г. № 43-30 обязанность по уплате взносов на
капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в
эксплуатацию после утверждения региональной программы
по проведению капитального
ремонта и включенном в региональную программу по проведению капитального ремонта
при ее актуализации, возникает
по истечении двух лет с даты
включения данного многоквартирного дома в региональную
программу по проведению капитального ремонта.
О. НИКОЛЬСКАЯ, заместитель генерального директора.
представление материалов и документов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
- составляет протоколы заседаний
Комиссии.
4.4. Члены Комиссии:
- знакомятся с документами;
- лично участвуют в заседании Комиссии;
- подписывают протоколы заседания Комиссии, а при необходимости
и наличии соответствующего решения - иные документы;
- могут вносить предложения по
проектам повесток заседаний Комиссии, по порядку рассмотрения и
существу обсуждаемых на заседаниях Комиссии вопросов, выступать
на заседаниях Комиссии;
- осуществляют иные полномочия,
необходимые для организации надлежащей деятельности Комиссии.
4.5. В случае невозможности
присутствия члена Комиссии на
заседании он обязан заблаговременно известить об этом секретаря
Комиссии. При этом член Комиссии
излагает свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной
форме, которое доводится до участников заседания Комиссии и отражается в протоколе.
5. Порядок организации и обеспечения деятельности Комиссии
5.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания.
5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов
Комиссии.
5.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является
голос председательствующего на
заседании Комиссии.
5.4. Все решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем
Комиссии и всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.
5.5. Решение Комиссии может являться основанием для разработки
проектов нормативных правовых
актов по вопросам определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории МО «Конаковский
район» Тверской области.
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«Mary Dance»
Вот, наконец-то, и к нам пришла настоящая зима – с морозами и метелями, с пушистым снегом и волшебством. По такому случаю в минувшую субботу юные артисты Дворца культуры «Современник» устроили для детей и взрослых театрализованный концерт «Зимние сказки».
«Джамп»

«Ритм»
В белоснежном прекрасном наряде
Зимушка (Ольга Гулеева) со сцены
приветствовала зрителей:
- Вы меня узнали? Я к вам в гости
прибыла, три зимних месяца с собой

привела. И каждый месяц разный. Декабрь – месяц первого снега и любимого всеми праздника – Нового года.
Январь – праздник Рождества, зимних
игр и забав. Февраль – последний и

самый суровый, морозный месяц. В
феврале бывают метели и вьюги. Зимой кругом бело и так красиво!
Много интересной и полезной информации узнали самые маленькие
зрители от Зимушки и её друзей - Домовенка Кузи, Зайца, Лисы и Ежика,
роли которых исполнили участники
театрального коллектива «Компот» и
образцового детского театра «Теремок». Малыши из зала дружно отвечали на вопросы ведущих, отгадывали
загадки, а взрослые не скупились на
аплодисменты.
«Зимние сказки» украсили веселыми песенками солисты и вокальные
коллективы, работающие под руководством Татьяны Темеровой и Елены
Дудиновой. Стихотворение о храброй
снежинке эмоционально прочитал Георгий Дзагнидзе (театр «Теремок»,

К.Воробьева

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА!

рук. Ольга Бардакова).
Разнообразными хореографическими постановками порадовали зрителей воспитанники студии эстрадного
танца «Ритм» (рук. Наталья Капитанова), хореографического ансамбля
«Тип-Топ» (рук. Елена Жугару), спортивно-танцевального клуба «Mary
Dance» (рук. Мария Сокрутницкая),
студии спортивно-эстетической гимнастики «Джамп» (рук. Дарья Фадеева),
театра танца «Дебют» (рук. Лариса
Мухина).
От имени всех гостей сказочного музыкального праздника хочется поблагодарить выступавших в этот день на
сцене ребятишек и их наставников за
подаренное ими отличное настроение
и пожелать всем такой же красивой,
доброй, волшебной зимы, какой предстала перед нами ведущая театрализованного концерта в ДК «Современник».
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

«Чародеи»

(Начало на 1-й стр.).
Проект развития дополнительного образования Тверской области «Мобильная лаборатория 3D-технологий и робототехники», разработанный в центре
«Виста», стал одним из победителей второго конкурса на предоставление гран-

Участники получили свидетельства

Они знают ответ

Здравствуй, робот!

тов Президента Российской Федерации по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования,
просвещения», по которому получили
поддержку 257 проектов из 1337. Причем это лучший результат по данному
грантовому направлению в Тверской
области, вошедший в число десяти
лучших проектов по России среди
образовательных организаций.
Разработке проекта предшествовал областной открытый фестиваль
по легоконструированию и робототехнике «VistaRoboFest 2017». Сотни
талантливых ребят Верхневолжья
участвовали в первом этапе фестиваля - дистанционном конкурсе «Техника на службе экологии». Несмотря
на огромный интерес к мероприятию,
представителей области среди участников было крайне мало в силу недоступности для них этих направлений.
На площадках фестиваля руководители образовательных учреждений и
учителя неоднократно обращались к
специалистам «Висты» с просьбами
познакомить ребят с современными
направлениями научно-технического
творчества, провести мастер-классы
для школьников, обучить и повысить
квалификацию учителей и педагогов
дополнительного образования. Получение гранта Президента сделало
возможной реализацию этих планов,
и вот мобильная лаборатория 3D-технологий и робототехники прибыла в
Конаково.
В работе выездного мастер-класса
приняли участие 240 детей, имеющих
склонность к техническому творчеству, из конаковских школ №№ 3, 7, 8, 9,
гимназии № 5 и 16 учителей этих школ,
интересующихся данным направлением. Занятия проходили в течение
всего учебного дня (с 9 до 16 часов)
в двух кабинетах, оснащенных разноплановым оборудованием, доставленным СУЦ «Виста». В увлекательной
и доступной форме 8 специалистов
учебного центра знакомили ребят с
различными видами роботов, объясняли им особенности конструирования моделей, рассказывали о способах применения моторов и датчиков.
Школьники с интересом пробовали
свои силы в написании программ для
«оживления» роботов, знакомились
с командами управления на примере
модели научного вездехода, а в итоге
получили свидетельства участников
проекта развития дополнительного об-

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

РОБОТЫ В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВ

разования Тверской области.
В то время как дети осваивали азы
робототехники, в кабинете директора
школы И.В.Бубновой состоялся обстоятельный разговор о перспективах
проекта, в котором участвовали консультант отдела дошкольного, общего
среднего, коррекционного и дополнительного образования министерства образования Тверской области
Н.А.Тарасова, представители администрации Конаковского района и специалисты СУЦ «Виста».
- У конаковских школьников появилась уникальная возможность познакомиться с таким перспективным
направлением, как робототехника,
- сказал в интервью тверским тележурналистам глава администрации
района О.В.Лобановский. – И мы планируем выстроить свою работу по
этому направлению, так как оно поможет укрепить экономику района в
будущем. Конечно, сейчас всё это в
виде игрушек, а впоследствии дети,
освоившие их, будут создавать новые предприятия, причем такие,
которые не наносят вред экологии,
что немаловажно для нашего района, богатого природными ресурсами.
Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие послужит дальнейшему сотрудничеству с центром «Виста», у
нас состоялась хорошая беседа с руководством центра, в ходе которой
реперные точки нашего соприкосновения мы уже определили.
На вопрос корреспондента «Зари»
о впечатлениях от занятий ученик 4-б
класса школы № 9 Вадим Богачев ответил: «Мы сами конструировали своего первого робота и поняли, что между компьютером и роботом есть взаимосвязь. У меня дома есть компьютер,
но пока я на нем в основном играю. О

Задача поставлена
роботах раньше даже не думал, но это
оказалось так интересно, что, может
быть, я выберу такую профессию».
Арина Черникова, одноклассница Вадима, добавила: «Мы с подружками
были в летнем лагере Центра внешкольной работы и занимались там в
кружке «Лего». Программирование
роботов из «Лего» намного сложнее и
интереснее, нам сказали, что в центре
«Виста» тоже есть лагерь, куда можно
поехать летом». Их классный руководитель Н.Н.Семенова отметила, что
детям очень понравились занятия
потому, что они сразу увидели результат: «Ребята сами запрограммировали
робота-крокодильчика, и проверить
успешность своей работы они смогли, запустив эту программу и увидев,
что крокодильчик поет в такт музыке.
Это был настоящий восторг, что он
действительно запел и от большого
крокодила дети услышали сюрприз.
И нам, педагогам, тоже было очень
интересно, надеемся, что в дальнейшем состоятся мастер-классы и для
учителей».
Подводя итог мероприятия, президент СУЦ «Виста» Л.Н.Клюшкин подчеркнул:
- Для нас важно не только оказывать качественные образовательные услуги, но и вызвать интерес
к получению знаний. Выездной мастер-класс мобильной лаборатории
3D-технологий и робототехники
показал, что представленное нами
направление развивает интерес к получению знаний вообще и конкретно
к робототехнике. Чтобы у ребенка
во время занятий загорелись глаза
– это основная цель, и она достигнута.
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
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СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ - ЗАСВЕТИСЬ!
19 января в краеведческом музее состоялся мастеркласс по изготовлению фликеров (светящихся элементов на одежду) с художницей Юлией Кузнецовой.
Мероприятие проходило под названием «Стань заметным на дороге».

На мастер-класс пришли 17
человек, преимущественно детей, и все они включились в ра-

боту с большим энтузиазмом.
После инструктажа художницы
дети попробовали сделать так

необходимые в темное время
суток «светлячки», и у них получилось! Многие выполнили
фликеры не только для себя,
но и для своих близких, друзей,
одноклассников.
Идея о создании светоотражающих брелоков у художницы
появилась ещё осенью, когда в
темное время суток пешеходы
стали плохо заметны на дорогах. Ведь если обратить внимание на верхнюю одежду, в которой ходят пешеходы, то почти
вся она в тёмных тонах, люди
плохо видны с проезжей части,
и появление их на дороге порой
неожиданно для водителей.
А ведь многие люди об этом
даже не догадываются, поэтому акции, статьи, репортажи
очень нужны - поясняет Юлия
Кузнецова. И впервые о таких
акциях в нашем городе автор
мероприятия узнала из прессы.
Захотелось поддержать, изначально она планировала вырезать фликеры из цветных све-

БРИЛЛИАНТЫ ГУРЕЕВЫХ
О супружеской чете Гуреевых – Галине Павловне и Льве Егоровиче, мы
в свое время не один раз писали. А
впервые они попали в наше поле
зрение ровно 10 лет назад - тогда с
золотой свадьбой их приехал поздравить не кто-нибудь, а тогдашний губернатор области Дмитрий Зеленин.
Подарил им сервиз для красоты и
мотоблок для пользы. А вчера исполнилось 60 лет их совместной жизни!
Есть у Гуреевых и чисто пенсионерское увлечение – живут они в старой части Конакова и их добротный кирпичный
дом буквально утопает в розах. Заботливо выращивает эти цветы Галина Павловна не один уже год. Любит и лелеет.
Наверное, так же, как и своего супруга.
Да и как иначе прожить вместе душа в
душу такой большой срок?
А жизнь у них была не сахар. Это сейчас – дети, внуки, сытость и достаток,
почет и уважение. Но так было не всегда. Галина Павловна родилась в Ленинградской области, пережила войну, является «малолетней узницей». Про ее непростую судьбу и
годы рабства на территории оккупированной Литвы «Заря» тоже писала. Кстати, и статус свой она
официально получила только в 2007 году, после
звонка нашему Президенту Владимиру Путину.
После войны – интернат, затем учеба в ремесленном училище и долгие годы работы на Конаковском фаянсовом заводе, где она и познакомилась
со своим супругом. Лев Егорович – наш, конаковский, по профессии водитель. В молодости работал на целине, затем строил Конаковскую ГРЭС,

тоотражающих лент – в виде
красивых силуэтов. Позже появились разноцветные фигурки:
цветы, бабочки, котики, совы,
машинки и многое другое. Вот
тогда и было решено, что нужен
мастер-класс, ведь все желающие смогут сделать фликер
самостоятельно, учитывая свои
предпочтения, а главное тем
самым помогут себе и близким
«засветиться» - стать заметными на дороге.
ОТ РЕДАКЦИИ. Проблема
незаметности
пешеходов
в темное время суток действительно реальна. Этой
осенью уже было несколько
ДТП, в которых пешеходы
пострадали именно по этой
причине. И поскольку не везде у нас проезжие части и
тротуары хорошо освещаются, такие фликеры являются практически единственным способом заявить
пешеходу о том, что он
тоже является участником
дорожного движения и водителям следует быть внимательнее.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
АЙДАР ИСХАКОВ ПОЕДЕТ НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

поездил по стране, участвовал в возведении
объектов энергетики.
Сегодня, оглядываясь на прожитое время,
понимаешь, что супругам Гуреевым есть чем
гордиться. Большая дружная семья, где есть
даже правнуки, добротный семейный очаг и
осознание того, что в целом жизнь прожита не
зря – это многого стоит. Мы от всей души поздравляем Галину Павловну и Льва Егоровича
с бриллиантовой свадьбой, желаем им крепкого здоровья, прекрасного настроения и долгих
лет жизни. Все остальное у них уже есть.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Информация о проведении конкурса проектов «Хочу делать добро» среди школьников города Конаково.
Конкурс «Хочу делать добро»
проводится в период с 22 января по 20 февраля 2018 года.
Цель конкурса - содействие
желанию детей к совершению
добрых дел, воспитание бережного отношения к природе и
вовлечение школьников в социально полезную деятельность.
Конкурс направлен на поддержку положительного имиджа
школьников, занимающихся добровольческой (волонтерской)
деятельностью.
Условия проведения конкурса таковы: в нем принимают участие школьники 6 - 7
классов школ города Конаково. Участники должны приготовить командный проект.
Тема: «Хочу делать добро».
Конкурс включает в себя два
этапа:
1. Сбор заявок (до 2 февраля). Подать их можно в произ-
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вольной форме по телефонам
3-72-63, 8-904-022-12-38 (Ольга
Александровна Гулеева). На
заявке написать: «На конкурс
«Хочу делать добро».
2. Экспертная оценка (с 2 по
19 февраля), когда команды
подготавливают и осуществляют проекты добрых дел и
готовят их представление.
Экспертная комиссия проводит оценку проектов участников на соответствие целям и
задачам конкурса; учитываются полнота и красочность выражения проекта. По результатам формируется список
победителей конкурса.
Этап экспертной оценки будет
проводиться 20 февраля в зрительном зале ДК «Современник».
Конкурсная программа каждой команды проходит в 3
этапа:

1) Визитная карточка команды (название, девиз, рассказ об
участниках)
2) Представление своего
проекта «Хочу делать добро»:
видеорепортаж,
презентация, фоторепортаж, рассказ,
творческий этюд, стихотворения
3) Творческий номер, призывающий делать добро: стихотворения, песня, танец,
этюд.
По итогам конкурса будет
проводиться награждение. Оно
также состоится 20 февраля,
в зрительном зале ДК «Современник» после выступления
всех команд.
Оргкомитет конкурса.

17 - 19 января в Смоленске
на базе Смоленской государственной академии физкультуры, спорта и туризма
проходило первенство Центрального
федерального
округа по легкой атлетике.
В турнире приняли участие
спортсмены 14 регионов страны. В составе команды Тверской области в соревнованиях
приняли участие воспитанники
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Елизавета Климова
и Айдар Исхаков. Наши спортсмены выступили достойно.
На дистанции 1500 метров Елизавета Климова заняла шестое
место. На этой же дистанции
победителем стал Айдар Исхаков с результатом 4 мин. 05,54
сек.
По итогам соревнований в
составе сборной Тверской об-

ласти Айдар Исхаков примет
участие в первенстве России,
которое пройдет 24 - 26 января
в Новочебоксарске. Поздравляем Айдара с выполнением нор-

матива 1 разряда и с путевкой
на первенство.
А. АФОНЕНКО, тренер
по легкой атлетике ДЮСШ
«Олимп».

КОНАКОВЦЫ - ПОБЕДИТЕЛИ НА «ДНЕ СНЕГА»

На лыжной базе в деревне Большое Гришкино, что в Калининском районе под Тверью, 21
января состоялся региональный этап всероссийского «Дня снега». Праздник был учрежден
международной федерацией лыжного спорта пять лет назад.
Участниками «Дня снега» стали семьи из Твери, Торжка, Калининского, Конаковского, Краснохолмского, Пеновского, Лихославльского и Кашинского районов. Команды соревновались в
эстафете, которая включала следующие этапы: разминка «паровозик», хоккей на снегу, биатлон, лыжная гонка и гонки на тюбингах. В церемонии награждения победителей и призеров принял
участие председатель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей Решетов. Руководитель ведомства
выразил надежду, что благодаря спортивным мероприятиям увеличится интерес к физической культуре и спорту, и число людей,
ведущих активный и здоровый образ жизни, будет расти с каждым
годом. Спортивные семьи Конаковского района показали себя
блестяще! Они стали лучшими в Тверской области. В трио на высшую ступень пьедестала поднялась семья Муравьевых, в дуэте
- семья Сальниковых. Поздравляем, друзья, вы лучшие!

СМОГЛИ
ПОБЕДИТЬ

20 января футбольный клуб
«Олимп» Конаковского района провёл календарный матч
6-го тура первенства России
по мини-футболу среди команд 1-й лиги зона «Московская область» против ФК «Венюково» г. Чехов.
Первая игра этих соперников
состоялась еще 2 декабря в Чехове и закончилась со счетом
9:7 в пользу хозяев. В ответной
игре наши футболисты были
полны решимости взять реванш
за поражение, которое, по мнению специалистов, футболисты
«Олимпа» не заслуживали.
Тем не менее, матч начался
сверхосторожно, соперник вы-

брал тактику игры от обороны,
с которой, скажем так, явно
угадал: больше половины первого тайма «Олимп» никак не
мог подобрать ключи к воротам
противника. Более того, на 13
минуте соперник наказал нашу
неорганизованность в обороне
и открыл счёт. Пропущенный
гол дал дополнительных сил
«олимповцам», и они провели
ударную пятиминутку: сначала
пушечный удар с 15 метров в
девятку капитана команды Андрея Кожина заставил капитулировать вратаря гостей, потом
своё слово сказали герой полуфинального матча за Кубок
России Егор Богданов и Виталий Кулешов, записав на свой
счёт по очередному мячу.
После перерыва футболистам
«Олимпа» удались две голевые

атаки: отличились Александр
Рязанов и Тимур Тимербулатов.
После этого хозяева сбавили
обороты, что позволило сопернику в самой концовке забить в
наши ворота два мяча. Итоговый счёт 5:3 в пользу «Олимпа»
и промежуточное 3 место после
6 тура.
Отдельно хотим поблагодарить болельщиков, которые
опять до отказа заполнили
гостеприимный спортивный
комплекс ДЮСШ «Олимп», и
пригласить 27 января на одну
из интереснейших матчей сезона: к нам в гости приедут
лидеры первенства футболисты ФК «Видное-Развитие» (г.
Видное). Начало матча в 18
часов в «Олимпе».
Пресс-служба ФК «Олимп».
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ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАВИДОВО»
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2018 года д. Мокшино № 1
Об утверждении заключения о результатах
публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
объектов капитального строительства
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 7 Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области, утверждённых решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
от 04.02.2016 № 548 в редакции решения Совета
депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва» от 18.09.2017 №13, Положением о
публичных слушаний от 23.08.2012 № 61 в редакции решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 07.12.2017 № 37,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение «Завидово» о результатах публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области.
Глава сельского поселения «Завидово»
Д.К.Окороков
Приложение № 1 к постановлению
Главы сельского поселения «Завидово» от
15.01.2018 № 1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства
1. Основание проведения
Постановление Главы сельского поселения
«Завидово» от 13.12.2017 № 15 «О назначении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства».
2. Предмет (вопрос) публичных слушаний
Проект постановления Администрации муниципального образования сельское поселение
«Завидово» «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства» (разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
для земельного участка площадью 1086 кв.м,
расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Вараксино, ул.Сосновка, д.7, кадастровый номер 69:15:0000027:577, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для жилищного строительства,
территориальная зона, на которую распространяется градостроительный регламент: «Зона
застройки индивидуальными жилыми домами
экономкласса дер.Вараксино (Ж-1.2-3)», отклонение: отступ индивидуального жилого дома от
границы земельного участка вдоль улицы (от
красной линии улицы) 28,5 метров.
3. Инициатор слушаний
Гражданин РФ Ширхалов Александр Михайлович.
4. Уполномоченный орган
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово», далее
– Комиссия.
5. Сведения о проведении публичных слушаний:
Дата проведения: 10.01.2018. Место проведения: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», д.Вараксино,
ул.Сиреневая, около д.9. Время начала регистрации участников слушаний: 18 часов 00 мин.
Время окончания регистрации: 18 часов 05 мин.
Время начала слушаний: 18 часов 05 мин. Время
закрытия слушаний: 18 часов 15 мин. Количество участников публичных слушаний: 3 человека,
в том числе 1 от Комиссии. Предложения участников публичных слушаний не поступили.
6. Заключение
Процедура проведения публичных слушаний
по проекту соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в связи
с чем публичные

http://www.konzarya.ru/

слушания считать состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение «Завидово» О.В.Кузуб
15.01.2018
***
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2018 года д.Мокшино № 02
О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства объектов
капитального строительства
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 7 Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области, утверждённых решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
от 04.02.2016 № 548 в редакции решения Совета
депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва» от 18.09.2017 №13, рассмотрев обращение гражданина РФ Ширхалова Александра
Михайловича, г.Звенигород Московской области,
рекомендации Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово» по результатам публичных слушаний,
проведённых 10.01.2018, Администрация муниципального образования сельское поселение
«Завидово» постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
для земельного участка площадью 1086 кв.м,
расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Вараксино, ул.Сосновка, д.7, кадастровый номер 69:15:0000027:577, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для жилищного строительства,
территориальная зона, на которую распространяется градостроительный регламент: «Зона
застройки индивидуальными жилыми домами
экономкласса дер.Вараксино (Ж-1.2-3)», отклонение: отступ индивидуального жилого дома
от границы земельного участка вдоль улицы
(от красной линии улицы) 28,5 метров.
2. Настоящее постановление вступает в силу с
даты обнародования.
Глава администрации муниципального
образованиясельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области
А.М.Пляскин
***
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2018 года д.Мокшино
№ 02
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 7 Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области, утверждённых решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
от 04.02.2016 № 548 в редакции решения Совета
депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва» от 18.09.2017 №13, рассмотрев обращение гражданина РФ Ширхалова Александра
Михайловича, г.Звенигород Московской области,
рекомендации Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово» по результатам публичных слушаний,
проведённых 10.01.2018, Администрация муниципального образования сельское поселение
«Завидово» постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
для земельного участка площадью 1086 кв.м,
расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Вараксино, ул.Сосновка, д.7, кадастровый номер 69:15:0000027:577, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для жилищного строительства,
территориальная зона, на которую распространяется градостроительный регламент: «Зона
застройки индивидуальными жилыми домами
экономкласса дер.Вараксино (Ж-1.2-3)», отклонение: отступ индивидуального жилого дома от
границы земельного участка вдоль улицы (от
красной линии улицы) 28,5 метров.
2. Настоящее постановление вступает в силу с
даты обнародования.
Глава администрации муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
А.М.Пляскин

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.10. 2017

г.Конаково

N 552

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов документовстратегического
планирования Конаковского района Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», Законом Тверской области от 15.07.2015 N 66-ЗО «О
стратегическом планировании в Тверской области», Постановлением Правительства Тверской
области от 22 декабря 2015 года N 636-пп «Об утверждении порядка общественного обсуждения
проектов документов стратегического планирования Тверской области», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:1.Утвердить Порядок общественного обсуждения проектов документов
стратегического планирования Конаковского района Тверской области (прилагается).2.Разместить
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области в информационно-коммуникационной сети Интернет и опубликовать
настоящее Постановление в общественно-политической газете «Заря».3.Контроль за исполнением
настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы администрации Конаковского
района по экономике и финансам. 4.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования .
Глава администрации Конаковского района О.В. ЛОБАНОВСКИЙ
Приложение к Постановлению Администрации Конаковского района Тверской области от
12.10.2017 года N552
ПОРЯДОК общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования
Конаковского района Тверской области
1. Настоящий Порядок определяет форму, процедуру и сроки проведения
общественного
обсуждения
проектов
документов
стратегического
планирования
Конаковского
района
Тверской
области
(далее
общественное
обсуждение).
2.
Общественное
обсуждение
проводится
в
целях
обеспечения
открытости
и
доступности
информации
об
основных
положениях
документов
стратегического
планирования
Конаковского
района
Тверской
области.
3. Общественное обсуждение организуется отделом Администрации Конаковского района
Тверской области, являющимся разработчиком проекта документа стратегического
планирования Конаковского района Тверской области (далее - разработчик), путем размещения
проекта документа стратегического планирования Конаковского района Тверской области на
официальном сайте муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее соответственно - сайт,
информационный ресурс стратегического планирования) следующей информации:
а) информации об общественном обсуждении проекта документа стратегического
планирования Конаковского района Тверской области;
б) проекта документа стратегического планирования Конаковского района Тверской области;
в) информации об адресах, способах и сроках внесения предложений по обсуждаемому
проекту документа стратегического планирования Конаковского района Тверской области.
4. Проекты документов стратегического планирования Конаковского района Тверской области
выносятся на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской
Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации о государственной,
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
5. Срок проведения общественного обсуждения устанавливается разработчиком, но не может
составлять менее 7 календарных дней.
В случае, если срок проведения общественного обсуждения выпадает на нерабочие
праздничные дни, он увеличивается на количество таких дней.
6. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в ходе проведения
общественного обсуждения, и в срок не позднее 3 календарных дней со дня окончания срока
проведения общественного обсуждения подготовить свод таких предложений (далее – Свод).
7. В Своде указываются:
а) автор и содержание предложения;
б) результат его рассмотрения (предполагается ли использовать данное предложение при
доработке проекта документа стратегического планирования Конаковского района Тверской
области; в случае отказа от использования предложения указываются причины такого решения)
(форма Свода прилагается).
8. Не подлежат рассмотрению и включению в Свод предложения, поступившие по окончании
установленного срока общественного обсуждения.
9. Сформированный Свод в срок не позднее 3 календарных дней со дня окончания срока,
указанного в пункте 6 настоящего Порядка, размещается разработчиком на сайте, а также на
информационном ресурсе стратегического планирования.
10. Проект документа вместе со Сводом, оформленным по результатам общественного
обсуждения направляется заместителю Главы администрации Конаковского района,
курирующего разработчика для принятия одного из следующих решений:
- доработать проект документа с учетом замечаний и (или) предложений;
- принять документ без учета замечаний и предложений.
11. При необходимости документ должен быть дорабатан с учетом замечаний и предложений
разработчиком, утвержден и подписан Главой администрации Конаковского района, и размещен
разработчиком на сайте муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
в информационно-коммуникационной сети Интернет, а также на информационном ресурсе
стратегического планирования в течение 3 календарных дней с даты регистрации документа
общим отделом администрации Конаковского района.
Приложение к Порядку общественного обсужденияпроектов документов стратегического
планирования Конаковского района Тверской области
СВОД замечаний и (или) предложений, поступивших в рамках проведения общественного
обсуждения
_______________________________________________________________________________
(наименование документа стратегического планирования)
Период проведения общественного обсуждения: с
по
20___ г.
Предмет общественного обсуждения: (наименование документа стратегического
планирования)
Разработчик:_________________________________________________________
(наименование органа администрации Конаковского района, ответственного
за разработку проекта документа стратегического планирования)
Способ информирования общественности:
Проект ________________________________________________________
(наименование документа стратегического планирования)
размещен на официальном сайте администрации Конаковского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «_____________»
раздела «____________________________________________________________»
Результаты общественного обсуждения:
Вариант 1. Результаты рассмотрения поступивших замечаний и (или)
предложений
оформляются
в
виде
таблицы:
N п/п

Данные об участнике
общественного
обсуждения (фамилия,
имя, отчество участника
или наименование
организации)

Дата
поступления
замечания
и (или)
предложения

Содержание
замечания
и (или)
предложения

Результат рассмотрения
Обоснование
замечания и (или)
причин принятия и
предложения
(или) непринятия
(«принимается в
поступившего замечания
следующей редакции» или и (или) предложения
«отклонено»)

1.
...

Вариант 2. Информация об отсутствии замечаний и (или) предложений
оформляется записью:
«В
ходе
общественного
обсуждения
замечаний
и
предложений
проекту_____________________не поступило»
(наименование документа стратегического планирования)
Разработчик ______________ ___________ _____________________

по

ТВ программа

с 29 января по 4 февраля 2018 г.

Пятница, 2 февраля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Юбилейная церемония вручения премии
«Грэмми»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (12+)
6.00 «Настроение» (6+)
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф
«ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА

СЕМЁНОВА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
17.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну»
(12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Детектив «Невский» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Горячий снег Сталинграда» (12+)

Суббота, 3 февраля
4.55, 6.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
6.00, 9.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Смешарики. Спорт»
7.15 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 «Умницы и умники» (12+)
8.45 «Слово пастыря»
9.15 «Человек и закон» (16+)
10.20, 23.00 К 95-летию Леонида Гайдая. «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
17.00 «Как Иван Васильевич менял профессию»
(12+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.55 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЫБОР» (16+)
8.30 «Православная энциклопедия» (6+)
9.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-

СА ЛЮБВИ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
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6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 5.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)

12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.45 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
21.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
(12+)
23.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
(18+)
1.55 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
4.15 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

5.15, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)
22.40 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+)

5.00, 4.45 «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. Самые страшные» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Золото Гитлера» (16+)
21.00 «Самое безумное оружие» (16+)
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
1.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистически истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
22.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
0.45 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30, 1.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «ПАУК» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр Серов
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
«Круиз» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.55 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
(16+)
6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!»

(6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
14.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
5.00, 17.00, 2.30 «Территория заблуждений» (16+)
8.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Эту страну не победить!» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
0.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
8.00, 9.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
16.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
8.00, 9.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.50, 10.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(12+)
14.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
18.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
20.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
22.05, 23.15 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Николай Черкасов
7.05 «Пешком...». Москва Жилярди
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
9.00 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе».
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 «Исторические концерты». Джансуг Кахидзе и Государственный симфонический оркестр
СССР. Ведущая Тамара Синявская
16.05 «Письма из провинции»
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
13.30 «Секретные материалы - 2018»
(16+)
14.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
21.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
0.15 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
10.30, 2.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
15.50, 0.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛЛЕРА»
(16+)
18.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
(12+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)
5.05, 7.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
8.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
(16+)
14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Д/ф «Моя правда» (16+)
7.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Дуо Реквием» (6+)
9.40 «Последний день». Олег Попов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Авиакатастрофа
под Смоленском» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
23.20 «Десять фотографий». Наташа Королева
(6+)
7.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ
СЕРГЕЕВА»
8.10, 2.45 Мультфильм
9.10 Д/с «Святыни Кремля»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
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17.15 «Жизнь замечательных идей»
17.45 Д/с «Дело №. Политический бретер Александр Гучков»
18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
19.45 75 Лет со дня дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. «Чистая
победа. Сталинград». Авторский фильм Валерия
Тимощенко
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.05 «Научный стенд-ап»
0.05 «2 Верник 2»
0.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
6.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.15, 16.20 Ново-

сти
7.05, 11.55, 16.25, 21.55, 0.25 «Все на Матч!»
9.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. Бобслей и скелетон
10.15 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. Шорт-трек
11.30 «Десятка!» (16+)
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая трансляция
14.20 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. Фигурное катание
15.20 «Сочи-2014. Другая жизнь» (12+)
15.50 «В Корею за золотом. Хоккейная сборная
России на Олимпиаде-2018» (12+)
17.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив»
(Россия) - «Осиек» (Хорватия). Прямая трансляция из Испании
19.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА (Россия) - «Норшелланн» (Дания). Прямая трансляция из Испании
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
6.00 «В поисках приключений. Бирма»
(12+)
6.55, 14.25 «Тренинг на местах. Тараумара, Мексика» (12+)
7.55, 11.30, 15.25, 19.15, 23.00, 2.50 «30 дней в
Арктике с Вилли Хаапасало» (12+)
8.50 «В поисках приключений. Япония» (12+)
9.45 «Париж. Тайная история» (12+)
12.25 «В поисках приключений. Египет, Малайзия, Вьетнам» (12+)
13.20 «Человек мира. Израиль. Еврейский анекдот» (12+)
16.15, 23.55 «В поисках приключений. Доминикана» (12+)
17.10, 0.45 «Один день в городе. Афины» (12+)
17.40, 1.20 «Один день в городе. Салоники» (12+)
18.10, 1.50 «Шёлковый путь» (12+)
20.05, 3.40 «В поисках приключений. Греция»
(12+)
21.00, 4.30 «Тренинг на местах. Шаванте, Бразилия» (12+)

10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.20 «Власть факта». «Консерваторы и самодержавие»
12.00, 1.10 Д/ф «Остров лемуров»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея Уффици»
16.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Давида Самойлова»
17.15, 2.00 «Искатели»
18.05 Д/ф «Что на обед через сто лет»
18.45 К 95-летию со дня рождения Леонида Гайдая. Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и Нина
Гребешкова
19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21.00 «Агора»
10.45, 12.45, 14.15 Новости
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 «Все на футбол!» Афиша

(12+)
11.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд-2018». Россия - Сборная Звёзд. Прямая
трансляция из Москвы
12.55, 14.25, 17.30, 21.55 «Все на Матч!»
13.25 «Король лыж» (12+)
14.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд-2018». Россия - Италия. Прямая трансляция из Москвы
15.45 «Сильное шоу» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. Лучшие поединки Александра Волкова (16+)
17.00 Мурат Гассиев. На пути к финалу Суперсерии (16+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак»
(Россия) - «Чайна Форчун» (Китай). Прямая трансляция из Испании
19.55, 4.00 Мини-футбол. Чемпионат Европы
9.05, 23.35 «В поисках приключений. Марокко» (12+)
10.00 «Тренинг на местах. Шаолиньские
монахи, Китай» (12+)
11.00 «Тренинг на местах. Тагбануа, Филиппины»
(12+)
12.00, 4.05 «Человек мира. С сумкой по Фиджи»
(12+)
13.00, 5.00 «Человек мира. Бутылка с Мадейры»
(12+)
14.00, 2.10 «Удивительная природа Африки.
Чемпионы саванны» (12+)
15.00, 3.10 «Невидимая природа. Говорящие растения» (12+)
16.00 «Не жизнь, а праздник. США. Праздник живого мертвеца» (12+)
16.55 «Не жизнь, а праздник. Тайланд. Фестиваль слонов Сурине» (12+)
17.50 «Не жизнь, а праздник. Норвегия. Праздник
викингов» (12+)
18.40 «Человек мира. Гран Канария. Люди из ниоткуда» (12+)
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4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.45 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Допинг». Расследование Андрея Медведева (12+)
6.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
7.45 «Фактор жизни»
8.15 «Петровка, 38» (16+)
8.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды» (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
17.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00, 0.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ»
(12+)
5.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.30 «Малая земля» (16+)

9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
0.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «Женщины против мужчин» (16+)
17.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
6.30 М/с «Смешарики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ»
(12+)
16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
19.10, 1.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
11.10 Х/ф «2012» (16+)
14.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.45 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
16.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
1.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
3.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

К РО С С В ОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Посредник при сделках. 11. Предводитель народного восстания
в России. 12. Часть мясной
туши. 13. Испанский оперный
певец. 14. Стихотворение Бестужева. 15. Вулкан в Японии.
18. Курорт в Японии. 22. Мужское имя. 24. Отечественный
архитектор. 25. Необходима
для пошива платья. 26. Персонаж повествования о Геракле.
27. Промежуточная форма в
стихосложении. 30. Древнегреческий философ. 31. Итальян-

ская водка. 33. Штат в Мексике.
37. Город в Литве. 38. Французская пастушечья порода собак.
39. Отечественный актёр. 40.
Младший дружинник на Руси.
41. Исток Амударьи. 43. Галоген. 47. Литературный жанр.
49. Денежная единица (или
разменная монета) в Аргентине. 51. Покрытие на голову.
52. Предприятие торговли. 53.
Мужская фигура, поддерживающая перекрытие здания.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Система
из звёзд и звёздных скоплений,

межзвёздного газа и пыли, и
тёмной материи. 2. Прозрачная бумага с клеем. 3. Вид попугаев. 4. Действие лишения
свободы. 5. Стихотворение
Лермонтова. 6. Металл. 7. Созвездие Южного полушария.
8. Рассказ Мопассана. 9. В литературе: многозначность. 16.
Афинский оратор, выступал за
союз Афин с Македонией. 17.
Библейский первосвященник.
19. Пианино малых размеров.
20. Индийская марка автомобилей. 21. Власть духовенства.
23. Живорождение. 28. Деятель
армянского
освободительного движения против иранского
и турецкого ига, 17-18 вв. 29.
Угнетающая, порабощающая
сила. 32. Русский архитектор,
Зимний дворец. 34. Один из
создателей фотографии. 35.
Часть снаряжения водолаза.
36. Стихотворение русского
поэта 19 в. Майкова. 42. Стремительное наступление войск.
43. Город в Бахрейне. 44. Одна
из самых распространённых
жизненных форм растений. 45.
Провинция в Афганистане. 46.
Рыба семейства карповых. 48.
Буква древнерусского алфавита. 50. Задание, поставленное
перед актёром-исполнителем.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Маклер. 11. Разин. 12. Огузок. 13.
Каррерас. 14. Изменник. 15. Текай.
18. Атами. 22. Евсей. 24. Симбирцев.
25. Ткань. 26. Авгий. 27. Дольник. 30.
Эпикур. 31. Граппа. 33. Синалоа. 37.
Шакяй. 38. Бриар. 39. Каневский. 40.
Отрок. 41. Пяндж. 43. Астат. 47. Детектив. 49. Аустраль. 51. Платок. 52.
Лавка. 53. Атлант. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Галактика. 2. Плюр. 3. Арара. 4.
Арест. 5. Узник. 6. Индий. 7. Корма.
8. Туан. 9. Полисемия. 16. Евбул. 17.
Аарон. 19. Минипьяно. 20. Хиндустан. 21. Теократия. 23. Вивипария.
28. Ори. 29. Иго. 32. Растрелли. 34.
Ньепс. 35. Ласта. 36. Магдалина. 42.
Атака. 43. Авали. 44. Трава. 45. Тахар. 46. Осман. 48. Есть. 50. Роль.

5.30, 6.10 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)
6.00, 9.00, 12.00 «Новости»
7.10 «Смешарики. ПИН-код»
7.25 «Часовой» (12+)
7.55 «Здоровье» (16+)
9.15 «Поле чудес» (16+)
10.20 «В гости по утрам»
11.10 «Дар сердечный» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.10 «Страна Cоветов. Забытые вожди» (16+)
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
10.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
23.00 «Серия игр» (18+)
0.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (16+)
5.05, 7.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
8.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
10.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
13.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
12.25, 13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
6.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
8.50, 2.35 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12.30 «Что делать?»
13.15, 1.45 Д/ф «Есть ли будущее у полярных
медведей?»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.35 «Шедевры мирового музыкального театра»
16.00, 23.45 Д/ф «Королева воска. История мадам Тюссо»
16.55 «Пешком...». Москва обновленная
17.25 «Линия жизни»

С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Клюквин Сергей Игоревич – депутат Собрания депутатов Конаковского района; Корнева
Екатерина Владимировна – глава администрации Городенского с/п; Шилова Серафима
Ивановна – председатель уличкома г. Конаково; Куликова Вера Николаевна, Кузнецова
Валентина Алексеевна, Штейн Валентина
Федоровна, Гетманский Виктор Васильевич, Михеев Анатолий Емельянович, Штраух Федор Федорович, Жданова Людмила
Всеволодовна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Шаров Виктор Васильевич, Козлова Елена Юрьевна, Кондратьева Ольга
Николаевна, Морозова Галина Васильевна,
Гельвих Ольга Николаевна, Бутенко Юрий
Васильевич, Пономарев Евгений Владимирович, Зайц Юрий Владимирович, Лесников Сергей Николаевич, Зубанков Олег
Владимирович, Мельничук Лидия Николаевна, Головина Валентина Яковлевна, Амирян Людмила Леонидовна, Петухов Михаил
Николаевич, Кочергина Мария Алексеевна,
Рыбкин Юрий Александрович, Сальников
Михаил Михайлович, Лазарева Марина Николаевна, Кучерова Ольга Сергеевна – жители Козловского г/п; Гуськова Валентина Кузьминична, Федоскина Антонина Максимовна, Завгородная Галина Ивановна, Новиков
Александр Егорович, Полковников Сергей
Николаевич, Сальникова Галина Дмитриевна, Семичева Надежда Петровна, Смирнов Михаил Тихонович, Соколов Геннадий
Алексеевич, Зонова Надежда Ивановна,
Каширин Александр Николаевич, Кашкина
Татьяна Петровна, Краев Виталий Александрович, Лобазов Виктор Николаевич,
Лобачева Надежда Николаевна, Строева
Раиса Михайловна, Бушевцев Василий Андреевич, Коршунова Антонина Ефимовна,
Мягкова Валентина Николаевна, Розенкова
Нина Николаевна, Царькова Наталья Ильинична, Красовская Галина Николаевна – жители Новозавидовского г/п.

ТВ программа

18.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Песни из кинофильмов Леонида Гайдая
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.35 Х/ф «ЧАРУЛАТА»
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против Эрика Андерса. Валентина Шевченко
против Присцилы Кашоэйры. Прямая трансляция из Бразилии (16+)
8.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
8.30 «Все на Матч!» События недели (12+)
8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал.
Прямая трансляция
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00 Новости
10.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов 2018». Трансляция из Тольятти
11.20 Профессиональный бокс (16+)
13.20 «Сильное шоу» (16+)
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» (12+)
14.30 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. Параллельный слалом. Параллельный гигантский слалом
15.25 «Все на футбол!»
15.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд-2018». Финал. Прямая трансляция из
Москвы
16.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Слован» (Словакия). Прямая трансляция
из Турции
18.55, 21.25, 0.40 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Тоттенхэм». Прямая трансляция
21.55 «Россия футбольная» (12+)
6.00 «Танцующая планета. Куба. Румба»
(12+)
6.35, 5.10 «30 дней в Арктике с Вилли Хаапасало» (12+)
8.20, 17.45 «В поисках приключений. Шри-Ланка» (12+)
9.15, 16.55 «В поисках приключений. Египет, Малайзия, Вьетнам» (12+)
10.10, 1.15 «Тренинг на местах. Шаванте, Бразилия» (12+)
11.10, 2.15 «Тренинг на местах. Монгольские кочевники» (12+)
12.10, 22.35 «Не жизнь, а праздник. США. Праздник живого мертвеца» (12+)
13.05, 23.30 «Не жизнь, а праздник. Тайланд. Фестиваль слонов Сурине» (12+)
14.00 «Тренинг на местах. Воины масаи, Кения»
(12+)
15.00 «Тренинг на местах. Тараумара, Мексика»
(12+)
16.00 «В поисках приключений. Греция» (12+)
18.40 «В поисках приключений. Марокко» (12+)
19.35 «Человек мира. С сумкой по Фиджи» (12+)
20.35 «Удивительная природа Африки. Чемпионы саванны» (12+)

26 января, пятница. Днем -1, ночью -5.
Пасмурно, снег.
27 января, суббота. Днем -5, ночью -9.
Пасмурно, небольшой снег.
28 января, воскресенье. Днем -4, ночью
-7. Пасмурно, небольшой снег.
29 января, понедельник. Днем +1, ночью
-5. Пасмурно, небольшой снег.
30 января, вторник. Днем +3, ночью +1.
Пасмурно, осадки.
31 января, среда. Днем +1, ночью -3. Пасмурно, снег.
1 февраля, четверг. Днем 0, ночью -5.
Пасмурно, небольшой снег.
Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ
ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

27 января, суббота. Международный день
памяти жертв Холокоста. Народный праздник
«Нина – обряды скотины».
28 января, воскресенье. Международный
день защиты персональных данных. Павлов
день (День колдунов). Международный день БЕЗ
интернета. Всемирный день безработных. День
рождения дизельного двигателя.
29 января, понедельник. День мобилизации против угрозы ядерной войны. Народный
праздник «Петр-полукорм».
30 января, вторник. Народный праздник
«Антон Перезимник». День Деда Мороза и Снегурки.
31 января, среда. Международный день
ювелира. День рождения русской водки. Народный праздник «Афанасий Ломонос».
1 февраля, четверг. Народный праздник
«Макарьев день».
2 февраля, пятница. День сурка. Народный
праздник «Ефимов день».
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В АДМИНИСТРАЦИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 .01.2018 г.
г. Конаково
№ 27
Об образовании избирательных участков
На основании ст. 19 федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и ст.16 Избирательного кодекса
Тверской области, Устава МО «Конаковский район» Тверской области, в связи с уточнением перечня и границ избирательных участков,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации
Конаковского района Тверской области от
22.07.2013 г. № 883 «Об образовании избирательных участков» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 читать в следующей редакции: «1.
Образовать для проведения и подсчета голосов
избирателей на территории муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области единые для всех выборов избирательные
участки (согласно приложения)».
1.2. Приложение к постановлению изложить в
новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление
администрации Конаковского района Тверской
области от 01.07.2016 г. № 304 «Об образовании
избирательных участков.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в
общественно-политической газете «Заря» и разместить на официальном интернет-сайте МО
«Конаковский район» Тверской области.
Глава администрации Конаковского района
О.В.Лобановский.
Приложение к постановлению администрации Конаковского района № 27 от
19.01.2018 г.
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Городское поселение город Конаково
Участок №434
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МОУ СОШ №2 (средняя общеобразовательная школа №2) – 171250 г. Конаково, ул. Комсомольская, 9 (тел. 3-20-17)
УЛИЦЫ: 2-Я ВОКЗАЛЬНАЯ, ВОКЗАЛЬНАЯ,
ГАЙДАРА, ЗАРЕЧНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, КЛЮЧЕВАЯ,
КОЛХОЗНАЯ, КОМИНТЕРНА, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ Дома 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
КОМСОМОЛЬСКАЯ № 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62;
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ № 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40. КООПЕРАТИВНАЯ № 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 51а, 51б, 52, 53а, 53б, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90. 91, 92. 93. 94. 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
МИЧУРИНА, НЕКРАСОВА, ОКТЯБРЬСКАЯ №
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; 2-ЯПАРКОВАЯ, 3-ЯПАРКОВАЯ, ПАРКОВАЯ, ПИОНЕРСКАЯ №10, 12, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, РАБОЧАЯ, РЕЧНАЯ, САДОВАЯ, СНТ ОТДЫХ, СОЛНЕЧНАЯ,
ТВЕРСКАЯ 1-Я, ТВЕРСКАЯ 2-Я, ТВЕРСКАЯ 3-Я,
ТРУДЯЩИХСЯ, ЧАЙКОВСКОГО, ЧАПАЕВА, ЭНГЕЛЬСА, ЮЖНАЯ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,14а, 15, 16, 17, 18,18а, 19, 20, 20а,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,28а, 29, 30, 31, 32,
33,33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45,46, 46а, 47, 47а,48, 48а, РЕВОЛЮЦИИ, ЯСЕНЕВАЯ, ПЕСЧАНАЯ, КЛЕНОВАЯ, ОСЕННЯЯ,
ПЕРЕУЛКИ: КОЛХОЗНЫЙ, КООПЕРАТИВНЫЙ,
ЛОКОМОТИВНЫЙ, ЛУГОВОЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ,
ЭЛЕКТРОВОЗНЫЙ.
ПРОЕЗДЫ: ВОКЗАЛЬНЫЙ, МАРШАКА.
Городское поселение город Конаково
Участок № 435
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МОУ СОШ № 6 (средняя общеобразовательная школа №6) – 171250 г. Конаково, ул. Маяковского, 16 (тел. 3-24-41)
УЛИЦЫ: ЗАВОДСКАЯ, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ № 1, 2, 3,3а, 4, 5, 6, 7,
7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 25а,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,32а,
33. ПРОЛЕТАРСКАЯ Дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16; КОММУНИСТИЧЕСКАЯ Дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
ОКТЯБРЬСКАЯ Дома № 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; МАЯКОВСКОГО, МУРАВЬЕВСКАЯ, СОВЕТСКАЯ Дома № 1, 3, 6, 7, 8,
9,10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24; СТРОИТЕЛЕЙ Дома № 6, 8, 17, 19, 19-А, 20, 24.
Городское поселение город Конаково
Участок №436
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Ледовый дворец «Конаковский
лед» - 171250 г. Конаково, ул. Строителей, 2
(тел. 3-90-80)
УЛИЦЫ: КОЛЛЕКТИВНАЯ, КРУПСКАЯ, СТРОИТЕЛЕЙ Дома № 10, 12, 14, 16, 18, 26, 28; СОВЕТСКАЯ Дома № 19, 21, 21а, 23, 25, 26, 27,
27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 54, 56,
58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82.
ПИОНЕРСКАЯ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а,9, 11, 13,
15, ПОПОВА, ПРОЛЕТАРСКАЯ дома №17-32,
КОМСОМОЛЬСКАЯ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
14 14-А, 16. КООПЕРАТИВНАЯ № 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ЧЕХОВА.

Городское поселение город Конаково
Участок №437
Местонахождение участковой избирательной комиссии: СЦ «Олимп» - 171250 г. Конаково, ул. Строителей, 15 (тел. 3-28-48)
УЛИЦЫ: БЕЛАВИНСКАЯ, ДЕКАБРИСТОВ,
КИРОВА, ЛЕСНАЯ, ЛЕСОПИЛЬНАЯ, ЛИГОВКА, ПЕСТЕЛЯ, РАЙОН ЗАВОДА, СТРОИТЕЛЕЙ
Дома № 22, 30, 32, 34, 36, ТРАНСПОРТНАЯ
ПЛОЩАДЬ: КАЛИНИНА
ПЕРЕУЛКИ: ЛЕСНОЙ, ПОЛЕВОЙ, ПЕСТЕЛЯ
ПРОЕЗД: ШУМНОВСКИЙ
ДЕРЕВНЯ: БЕЛАВИНО, ШУМНОВО.
Городское поселение город Конаково
Участок №438
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Конаковский колледж – 171250
г. Конаково, ул. Свободы,162 (тел. 3-35-27)
УЛИЦЫ: БОРОВАЯ Дома № 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; БУЛАТОВА,
ГЕРЦЕНА, ГОГОЛЯ Дома № 63, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 132,
134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152,
154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168; ДАЧНАЯ,
КРЫЛОВА, ЛУГОВАЯ, НАБЕРЕЖНАЯ 1-Я Дома
№ 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 75, 76, 77, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,91а, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106,
108, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121;
ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, МОЛОДЕЖНАЯ Дома
№ 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48; ПОЛЕВАЯ, ПРАВДЫ, ПУШКИНСКАЯ,
СВОБОДЫ Дома № 153, 155, 157, 159, 161, 163,
165, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190,
192, 194, 196, 198; СЕРГЕЕВА, СВЕРДЛОВА
Дома № 35, 37, 39, 41, 41б, 43, 45, 47, 49, 50, 51,
52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86; ПЕРВОМАЙСКАЯ Дома № 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 125а, 126, 128; ЦВЕТОЧНАЯ, БРУСНИЧНАЯ, ОЛЬХОВАЯ, ЮЖНАЯ 50,52,54, 56, 58, 58а,
62,62а, 64,66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84,
86, 88, 90, 94, ул. СКВЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,19а,21,21а,23,25,25а,27
а,29,29а,31,33,33а,34,34а,35,36,37а,38,39,39а,3
9б,40,41,42,43,44,45,46,47; СНТ СВЯЗИСТ.
ПЕРЕУЛКИ: ГОГОЛЕВСКИЙ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ЗАГОРОДНЫЙ, КОММУНАРОВ, КРАСНЫЙ, ДАЧНЫЙ.
Конаковский район, городское
поселение г. Конаково
Участок №439
Местонахождение участковой избирательной комиссии: п. Энергетик, здание 5 отделение
Почты России (тел. 8-903-564-56-50)
ПОСЕЛОК: ЭНЕРГЕТИК
Конаковский район, городское
поселение город Конаково
Участок № 440
Местонахождение участковой избирательной комиссии: здание Дома культуры «Карачарово (тел. 68-634)
ДЕРЕВНИ: ВАХРОМЕЕВО, КАРАЧАРОВО.
Городское поселение город Конаково
Участок № 441
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МОУ СОШ №1 (средняя общеобразовательная школа №1) – 171251 г. Конаково, ул. Первомайская,60 (тел. 3-36-72, 3-32-86)
УЛИЦЫ: БОРОВАЯ Дома № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36; ВЕСЕННЯЯ, ВОРОВСКОГО, ГОГОЛЯ Дома
№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 61а, 62, 64; ДРОЖЖИНА, ЗЕЛЕНЫЙ
БОР, МОЛОДЕЖНАЯ Дома № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; НОВО –
ПОЧТОВАЯ, РАДИЩЕВА, СВЕРДЛОВА Дома №
1, 1а, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а,
28, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;
СОСНОВАЯ, ФРУНЗЕ, ЦИОЛКОВСКОГО, НОВАЯ, ПЕРВОМАЙСКАЯ Дома № 66, 68, 70, 72,
74, 76,77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 89а, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102,
104, 106, 108, 110, 112, 113, 114,115; СВОБОДЫ
Дома № 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 138-А, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 154, 164, 166, 168; СКВЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ 2,4,4а,6,6а,8,8А,10,10а,12,12а,14,16
,16а,18,18а,20,20а,22А,26,26а,28,28а,30,32,32а,
1-АЯ НАБЕРЕЖНАЯ дома №44, 44-А,46, 50
МИКРОРАЙОН: ЗЕЛЕНЫЙ БОР.
ПЕРЕУЛКИ: СВОБОДСКОЙ, СОСНОВЫЙ.
Городское поселение город Конаково
Участок № 442
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МКПУ «КГДК им. «Воровского»
– 171250 г. Конаково, ул. Первомайская,18 (тел.
4-26-00)
УЛИЦЫ: ВОРОХОВА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ
Дома № 1, 2, 3, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40; 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,60а, 61, 63, 65, 67, 69, 71,
73, 75; СВОБОДЫ Дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а,

35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 50а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 68а,
69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79а,
80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 93-А, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 104а, 105, 106,107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 116, 120, 122, 122а, 124, 126, 128;
НАРОДНАЯ, 1-я НАБЕРЕЖНАЯ Дома № 1, 2, 2а,
2б, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
45, 47, 48, 49; СТАРОПОЧТОВАЯ;
ПЕРЕУЛКИ: БАЗАРНЫЙ, ПЕРВОМАЙСКИЙ,
СТАРОБАЗАРНАЯ ПЛОЩАДЬ.
БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК
Городское поселение город Конаково
Участок № 443
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МОУ СОШ № 3 (средняя общеобразовательная школа № 3) – 171250 г. Конаково, ул. Гагарина, 23 (тел. 4-38-98)
УЛИЦЫ: ГАГАРИНА Дома № 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15,
16, 19, 20;
Городское поселение город Конаково
Участок № 444
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ДК «Современник» - 171250 г.
Конаково, ул. Набережная Волги, 25 (тел. 4-2410)
УЛИЦЫ: ГАГАРИНА Дома № 6, 7, 8, 9, 11, 17,
18, 30, 31, 32, 33, 34; ЖИЛКООП
Городское поселение город Конаково
Участок № 445
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МОУ ДОД ДШИ (Конаковская
школа искусств) – 171250 г. Конаково, ул. Энергетиков,12 (тел. 4-33-88)
УЛИЦЫ: ГАГАРИНА Дома № 10, 12, 26, 27, 28,
29, 36, 37, 38, 39, 40; ЭНЕРГЕТИКОВ Дома №
1, 8.
Городское поселение город Конаково
Участок № 446
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МОУ гимназия № 5 (Конаковская
гимназия № 5) – 171250 г. Конаково, пр. Ленина,
28а (тел. 4-37-98)
УЛИЦЫ: ЭНЕРГЕТИКОВ Дома №№ 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11, 17, 20, 21, 34, 35.
Городское поселение город Конаково
Участок № 447
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МОУ СОШ № 8 (средняя общеобразовательная школа № 8) – 171250 г. Конаково, ул. Энергетиков, 38 (тел. 3-57-52)
УЛИЦЫ: ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА Дома № 2, 4, 7,
8, 10, 11, 12, 14, 14-А, 15, 17, 18, 19; ВАСИЛЬКОВСКОГО Дома № 23; ЭНЕРГЕТИКОВ ДОМ № 14.
Городское поселение город Конаково
Участок № 448
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МОУ гимназия № 5 (Конаковская
гимназия № 5) – 171250 г. Конаково, пр. Ленина,
28а (тел. 4-13-52)
УЛИЦЫ: ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА Дома № 30, 32,
38; НАБЕРЕЖНАЯ ВОЛГИ Дома № 11, 32, 34, 36,
38, 40, 44, 48, 50, 52.
Городское поселение город Конаково
Участок № 449
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МОУ СОШ № 8 (средняя общеобразовательная школа № 8) – 171250 г. Конаково, ул. Энергетиков, 38 (тел. 4-08-61)
УЛИЦЫ: ВАСИЛЬКОВСКОГО Дома № 1, 1-А,
1-Б, 2, 3, 5, 7, 9; ПРИГОРОДНАЯ; ЭНЕРГЕТИКОВ
Дома № 29, 31, 33, 37, 39; РУССКАЯ ВОЛНА, д.
27, МОШКОВИЧЕСКИЙ ЗАЛИВ, ЮБИЛЕЙНАЯ,
САДЫ МОШКОВЕЦ, СНТ ЮБИЛЕЙНОЕ, ДЕРЕВНЯ: РЕЧИЦЫ.
Городское поселение город Конаково
Участок № 450
Местонахождение участковой избирательной комиссии: городской отдел загс – 171250 г.
Конаково, пр. Ленина, 11 (тел. 4-31-44)
УЛИЦЫ: ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА Дома № 1, 3,
3-А, 5, 5-А, 9, 13, 13-А; ЭНЕРГЕТИКОВ Дома №
27, 28, 28-А, 28-Б, ВАСИЛЬКОВСКОГО, д. 15
Городское поселение город Конаково
Участок № 451
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ДК «Современник» - 171250 г. Конаково, ул. Набережная Волги, 25 (тел. 4-24-10)
УЛИЦЫ: ВАСИЛЬКОВСКОГО Дома № 11, 17,
19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35; ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА
Дома № 21, 23
Городское поселение город Конаково
Участок № 452
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Конаковский энергетический колледж – 171252 г. Конаково, ул. Баскакова, 3 (тел.
4-34-39)
УЛИЦЫ: БАСКАКОВА Дом № 1, 7; УЧЕБНАЯ
Дома №№ 1, 1а, 3, 3-А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15-А
Городское поселение город Конаково
Участок № 453
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МОУ ДОД ЦВР г. Конаково
(Центр внешкольной работы) – 171252 г. Конаково, ул. Баскакова,11 (тел. 4-24-20)
УЛИЦЫ: БАСКАКОВА Дома №№ 2, 4, 6, 8, 9, 11,
15; УЧЕБНАЯ Дома №№ 17, 21.
Городское поселение город Конаково
Участок № 454
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МОУ СОШ № 7 (средняя общеобразовательная школа № 7) – 171252 г. Конаково, ул. Горького,13 (тел. 4-25-37)
УЛИЦЫ: АЛЕКСАНДРОВКА № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а,21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69; БАСКАКОВА Дома № 18, 23,
24, 25, 31, 33, 35; ГОРЬКОГО Дом № 8
ПРОЕЗД: ГРЭСОВСКИЙ
ПЕРЕУЛКИ: АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, НОВОСТРОЕВСКИЙ
Городское поселение город Конаково
Участок № 455
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МУ Конаковская «МЦБ» (центральная библиотека) – 171252 г. Конаково, ул.
Горького, 3 (тел. 4-27-40)
УЛИЦЫ: АЛЕКСАНДРОВКА № 1, 3; ГОРЬКОГО Дома № 1, 2, 3, 3-А; ЭНЕРГЕТИКОВ Дома
№ 16, 18.
ПРОЕЗД: ТОРГОВЫЙ.
Городское поселение город Конаково
Участок № 456
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МОУ СОШ № 7 (средняя общеобразовательная школа № 7) – 171252 г. Конаково, ул. Горького,13 (тел. 4-23-15)
УЛИЦЫ: БАСКАКОВА Дома № 10, 12, 14, 16,
17, 19, 21; ГОРЬКОГО Дома № 4, 5, 6.
Конаковский район, городское
поселение поселок Радченко
Участок № 457
Местонахождение участковой комиссии –
Дом культуры поселка Радченко - 171268, пос.
Радченко (тел. 5-71-45, 5-77-88)
ПОСЕЛКИ: РАДЧЕНКО, НОВОМЕЛКОВО
ТУРБАЗА «ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ»
Конаковский район, городское поселение
поселок Новозавидовский
Участок № 458
Местонахождение участковой комиссии –
Новозавидовская средняя школа № 1- 171270,
пос. Новозавидовский, пер. Первомайский, д.1
(тел. 2-13-08)
УЛИЦЫ: ДРОЖЖИНА, КИРОВА, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, МОХОВАЯ, ПРАВДЫ, СПАРТАКА,
ЧАЙКОВСКОГО, ЮЖНАЯ
ПЕРЕУЛОК: ПЕРВОМАЙСКИЙ
Конаковский район, городское поселение
поселок Новозавидовский
Участок № 459
Местонахождение участковой комиссии –
Детская школа искусств - 171270, пос. Новозавидовский, ул. Фабричная, 7-а (тел. 2-16-71)
ДОМА № ЖДБ 539 км
УЛИЦЫ: ЛЕСНАЯ, ЛУГОВАЯ, ПРОЛЕТАРСКАЯ, РАБОЧАЯ, САДОВАЯ, СВОБОДЫ, СТРОИТЕЛЬНАЯ, ФАБРИЧНАЯ, ЮБИЛЕЙНАЯ
ПЕРЕУЛКИ: ПРОЛЕТАРСК ИЙ, РАБОЧИЙ
Конаковский район, городское поселение
поселок Новозавидовский
Участок № 460
Местонахождение участковой комиссии –
ООО «Мега Плюс» - 171270, пос. Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 17 (тел. 2-11-73)
УЛИЦЫ: ДАЧНАЯ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ЗАВОДСКАЯ, КООПЕРАТИВНАЯ, ЛЕНИНСКАЯ,
НАРОДНАЯ, НЕКРАСОВА, ПЕРВОМАЙСКАЯ,
ПИОНЕРСКАЯ, ПУШКИНА, СЕВЕРНАЯ, ТУРГЕНЕВА, ШКОЛЬНАЯ, ЗАПАДНЫЙ МИКРОРАЙОН
ПЕРЕУЛКИ: ТОРГОВЫЙ, ШКОЛЬНЫЙ
ДЕРЕВНИ: СЕЛИВЕРСТОВО
Конаковский район, городское поселение
поселок Новозавидовский
Участок № 461
Местонахождение участковой комиссии
– административное здание - МБУ ДО «Детско-юношеский центр Конаковского района» 171270, пос. Новозавидовский, ул. Октябрьская,
63а (тел. 2-25-88)
ДОМА № ЖДБ 529км, 530км, 531км, Казарма
529-269, Казарма 530-269, 529км-221, 530км-168.
УЛИЦЫ: БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ, ГАГАРИНА, ДОРОЖНАЯ, ЗАРЕЧНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ Дома № 33, 35,
38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, КОМСОМОЛЬСКАЯ Дома № 30, 34, 35, 35а, 38, 39, 41, 42, 44,
45, 47, 50, 51, 52, 53, 54а, 55, 56, 58, МИРА, НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО Дома № 35, 37, 39, 41,
43, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68,
70, ОКТЯБРЬСКАЯ Дома № 46а, 48, 50, 56, 60,
68, 68а, ПАРКОВАЯ, ПОБЕДЫ, ПРИМОРСКАЯ,
СОЛНЕЧНАЯ, СЕВЕРНЫЙ МИКРОРАЙОН, ОКТЯБРЬСКАЯ, д. 46
ПОСЕЛОК: МИРНЫЙ
ДЕРЕВНИ: ЛАЗУРНАЯ, ТЕШИЛОВО
Конаковский район, городское поселение
поселок Новозавидовский
Участок № 462
Местонахождение участковой комиссии –
Новозавидовский Дом культуры - 171270, пос.
Новозавидовский, ул. Советская, д. 8-а (тел.
2-28-30)
УЛИЦЫ: ВОКЗАЛЬНАЯ, ГОРЬКОГО, ЗЕЛЕНАЯ
Дома № 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, КОМСОМОЛЬСКАЯ Дома № 2, 4, 5, 5б, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17,
19а, 22, 23, 25, 28, 29, 33, МОСКОВСКАЯ, НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО Дома № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 36, 42, 44, НОВАЯ, СОВЕТСКАЯ,
2-Я СОВЕТСКАЯ, СПОРТИВНАЯ, ТАЕЖНАЯ,
ТРАНСПОРТНАЯ, ОКТЯБРЬСКАЯ Дома № 1, 2,
2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 11, 13, 14, 17, 19а,
23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,
44, 44а, 45.
ПЕРЕУЛКИ:
ЗЕЛЕНЫЙ,
ОКТЯБРЬСКИЙ,
СПОРТИВНЫЙ
Конаковский район, городское поселение
поселок Козлово
Участок № 463
Местонахождение участковой комиссии –
здание администрации поселка Козлово
171274, пос. Козлово, ул. Дм. Обушева, 16 (тел.
2-55-21)
УЛИЦЫ: ДОРИНСКАЯ, ЗЕЛЕНЫЙ ТУПИК,
КОЛХОЗНАЯ, ЛЕОНОВО БАЗА, ЛИПИЛИНА, ЛУ-
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ГОВАЯ, ОБУШЕВА, ДАЧНАЯ Дома № 12а, 14а,
ОКТЯБРЬСКАЯ Дома № 1, 2, 5-8, 10-18, 22, 24,
25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 42, 44, ПИОНЕРСКАЯ,
ПРЯДИЛЬЩИКОВ, Дома № 1, 5, 9, 11, 13, 14,
15-24, 23а, 28, 30, 34, 36, 40 СЕВЕРНАЯ, Дома
№ 2, 4, 8, 10 СЕВЕРНЫЙ УЧАСТОК БАЗА, СОВЕТСКАЯ, СПТУ-28, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЮЖНАЯ.
2-Й ПРОЕЗД, П/О КОЗЛОВО, ЗВГ «ЗАВИДОВО»,
МИКРОРАЙОН В\Ч 1005,МИКРОРАЙОН В\Ч
74387
Конаковский район, городское
поселение поселок Козлово
Участок № 464
Местонахождение участковой комиссии :
171274, пос. Козлово, ул. Северная, д. 1А (8-905607-73-80)
УЛИЦЫ: ДАЧНАЯ Дома №1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а,
6, 7, 7а, 8, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15,
16, 17, ЛЕСНАЯ, НОВАЯ, ОКТЯБРЬСКАЯ Дома
№ 43, 45, 51, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70а, 70б, 71,
73, 74, 76, 77, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95,
96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, ПЕРВОМАЙСКАЯ, ПРЯДИЛЬЩИКОВ, Дома № 2, 2а, 4,
4а, 6а, 8, 10 ПУШКИНСКАЯ, РАБОЧАЯ, РЕЧНАЯ,
САДОВАЯ, СЕВЕРНАЯ, Дома №1, 1а, 2а, 2-ч/с,
3, 3б, 5, 5б, 6, 6а, 7, 9, 9-ч/с, 10-ч/с, 13, 15, 16, 20,
СТАДИОНА, ЧЕСТНОВА
ПЕРЕУЛКИ: ДАЧНЫЙ, СЕВЕРНЫЙ
Конаковский район, Дмитровогорское
сельское поселение
Участок № 465
Местонахождение участковой комиссии –
Дмитровогорский Дом культуры - 171290, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3Б (тел. 6-91-39)
СЕЛО ДМИТРОВА ГОРА
ДЕРЕВНИ: АРХАНГЕЛЬСКОЕ, ВЕРХАНОВО,
ВОРОНУХА, КОЛОДКИНО, КОРОВИНО, КУВАЛДИНО, МАЛОЕ НОВОСЕЛЬЕ, МИШИНО,
НИЖНИЕ ВЫСЕЛКИ, НИКОЛЬСКОЕ, НОВОЕ
ДОМКИНО, НОВОЕ ЗАВРАЖЬЕ, ОБУХОВО, ПЕНЬЕ, СЕНИНСКОЕ, СПИРИДОВО, СТАРОЕ ДОМКИНО, СТАРОЕ ЗАВРАЖЬЕ, ФЕДОРОВСКОЕ,
ФРОЛОВО, ЮРЕНЕВО, ЮРЬЕВО
Конаковский район, Ручьевское
сельское поселение
Участок № 466
Местонахождение участковой комиссии –
Ручьевской Дом культуры - 171293, д. Ручьи, ул.
Гаранина, д. 12 (тел. 6-83-72)
СЕЛО: ДУЛОВО
ДЕРЕВНИ:
БАРАННИКОВО,
БОТЕНОВО,
БЫСТРОВО, БОЛЬШАЯ, ВЫСОКОВО, ГРИШИНО, ДАНИЛОВО, ЗАХАРОВО, КРАСИНСКОЕ,
КРУТЕЦ, РУЧЬИ, РЯБИКОВО, СЛОБОДКА, СЫНКОВО, ТАРЛАКОВО, ТРУБИЦИНО, ТРУНИНО,
УРАЗОВО
Конаковский район, Селиховское
сельское поселение
Участок № 467
Местонахождение участковой комиссии –
ДК - 171284, с. Селихово, ул. Новая, д. 13-А (тел.
6-11-91, 6-12-48)
СЕЛО: СЕЛИХОВО
ДЕРЕВНИ: ДУБРОВКИ, ЗАРЕЧЬЕ, СОРОКОПЕНИНО, ПОРЕЧЬЕ, МАРЬИНО, ЧУБЛОВО,
ФИЛИМОНОВО, САЖИНО
Конаковский район, Первомайское
сельское поселение
Участок № 468
Местонахождение участковой комиссии –
Первомайская средняя школа - 171287, д. Поповское, ул. Школьная, д. 4 (тел. 6-88-16, 6-88-89)
ПОСЕЛОК: 1-Е МАЯ
ДЕРЕВНИ: БЛИЖНЕЕ ХОРОШОВО, ДАЛЬНЕЕ
ХОРОШОВО, ГОВОРОВО, ГОЛОВИНО, ГОРОДИЩЕ, ДМИТРОВКА, КАРПОВСКОЕ, КЛЫПИНО, МЕРИЛОВО, МИХАЛИХА, МЫСЛЯТИНО,
НИКОЛЬСКОЕ, ОКУЛОВО, ОСИПОВО, ПОПОВСКОЕ, ПЕРЕТРУСОВО, УСТЬЕ, ХАРИТОНОВО,
ХАРЛОВО, ЦЫБИНО
Конаковский район, Юрьево-Девичьевское
сельское поселение
Участок № 469
Местонахождение участковой комиссии –
Юрьево-Девичьевская сельская библиотека 171282, с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная, д.
16а (тел. 6-84-90)
СЕЛО: ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕ
ДЕРЕВНИ: АНДРЕЙЦЕВО, БАБНЯ, ВЫСОКОВО, ГЛИННИКИ, ЕДИМОНОВО, ЕДИМОНОВСКИЕ ГОРКИ, ЗАБОРОВЬЕ, ЗАГОРЬЕ, КОРОВИНО, КУДРЯВЦЕВО, КУЗЬМИНСКОЕ, МЕДВЕДЕВО, НОВЕНЬКОЕ, ОРЕШКОВО, ОСИНОВКА,
РЕМЕННИЦЫ, СЕРГЕЕВКА, СУРСОВО, ТРЯСЦЫНО, ЮРЯТИНО
Конаковский район, Вахонинское сельское
поселение
Участок № 470
Местонахождение участковой комиссии –
Вахонинский Дом культуры - 171285, д. Вахонино, ул. Большая, д. 59 (тел. 6-17-31)
СЕЛО: СВЕРДЛОВО
ДЕРЕВНИ: ВАХОНИНО, ВЕСНА, ГОРБАСЬЕВО, ГОРОДИЩЕ, ДОЛИНКИ, ИСКРИНО, КАРЛА МАРКСА, НОВОШИНО, ПАНИКА, ПЕРВОМАЙСК, ПЛОСКИ, ПОЛУШКИНО, РЯБИНКИ,
ТЕРЕХОВО, ШОША, ШУКЛОВО, ЩЕЛКОВО
ПОСЕЛОК: 2-Е МОХОВОЕ, СНТ «СОЛНЕЧНЫЙ», СНТ «Волжские зори», СНТ «ОМЕГА»
Конаковский район, Сельское поселение
«Завидово»
Участок № 471
Местонахождение участковой комиссии –
Завидовский Дом культуры - 171275, с. Завидово,
ул. Школьная, д. 1а (тел. 4-61-01, доб. 436)
СЕЛО: ЗАВИДОВО
ДЕРЕВНИ: ВЫСОКОВО, ЕЛДИНО, КОНЦОВО, КОЧЕДЫКОВО, ПАВЛЮКОВО, ШЕТАКОВО,
ШОРНОВО
Конаковский район, сельское
поселение «Завидово»
Участок № 472
Местонахождение участковой комиссии
– Досуговый центр - 171266, д. Мокшино, ул.
Школьная, д. 2 (тел. 4-61-01, доб.434)
ДЕРЕВНИ: МОКШИНО, АРХАНГЕЛЬСКОЕ,
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БЕЗБОРОДОВО, ВАРАКСИНО, ДЕМИДОВО,
КАБАНОВО, СНТ: ДЕМИДОВО, д.113, МЕЧТА-3,
д.62
Конаковский район, Старомелковское
сельское поселение
Участок № 473
Местонахождение участковой комиссии –
Дом культуры д. Старое Мелково - 171265, д.
Старое Мелково, ул. Парковая, д. 1 (тел. 5-64-56)
ДЕРЕВНИ: СТАРОЕ МЕЛКОВО, СЛОБОДА,
ОГУРЦОВО
Конаковский район, Козловское
сельское поселение
Участок № 474
Местонахождение участковой комиссии –
здание администрации д. Гаврилково, ул. Советская, д. 8 (тел. 2-11-31)
ДЕРЕВНИ: БЕРЕЖКИ, БУШМИНО, ГАВРИЛКОВО, ДМИТРОВО, ДОЛГАЯ ПОЖНЯ, ДОРИНО,
ЗАОЗЕРЬЕ, ЗЕЛЕНЦИНО, КЛЕЩЕВО, КОЙДИНОВО, КУРЬЯНОВО, ПАВЕЛЬЦЕВО, СИНЦОВО,
УЗКОЛ,ЮРЬЕВО
ПОСЕЛОК: ТЕКСТИЛЬЩИК
Конаковский район, городское поселение
поселок Редкино
Участок № 475
Местонахождение участковой комиссии –
здание библиотеки - 171261, пос. Редкино, ул.
Фадеева, 3 (тел. 5-87-83)
УЛИЦЫ: 513 км, 515 км, КАЛИНИНА, Дома №
4,10, ФАДЕЕВА, Дома № 1-11
Конаковский район, городское поселение
поселок Редкино
Участок № 476
Местонахождение участковой комиссии –
Редкинская средняя школа № 2 - 171261, пос.
Редкино, ул. Калинина, 4-А (тел. 5-80-10)
УЛИЦЫ: ГАГАРИНА Дома № 1-13, КАЛИНИНА
Дом № 9, СОЛНЕЧНАЯ
Конаковский район, городское поселение
поселок Редкино
Участок № 477
Местонахождение участковой комиссии –
Редкинская средняя школа № 1 - 171261, пос.
Редкино, ул. Правды, 8 (тел. 5-03-11)
УЛИЦЫ: ВОКЗАЛЬНАЯ, ГЕОФИЗИКОВ, КИРОВА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,
ЛЕНИНСКАЯ, ЛИДИИ БАЗАНОВОЙ, ЛЫЖНАЯ,
МОЛОДЕЖНАЯ, НОВАЯ ЖИЗНЬ, ОКТЯБРЬСКАЯ, ПЕРВОМАЙСКАЯ, ПИОНЕРСКАЯ, ПРАВДЫ, ПУШКИНСКАЯ, САДОВАЯ, СОВЕТСКАЯ,
СПАРТАКА, СПОРТИВНАЯ, СТРОИТЕЛЕЙ, ШАТАЛКИНА, ЭНТУЗИАСТОВ, ЮЖНАЯ, 519 км
Конаковский район, городское поселение
поселок Редкино
Участок № 478
Местонахождение участковой комиссии
– административное здание завода ЖБИ-6 171261, пос. Редкино, ул. Погрузочная, д. 2а (тел.
8(4822)-45-25-25 (доб.202)
УЛИЦЫ: ГОРЬКОГО, КРАСНАЯ ГОРА, МАЯКОВСКОГО, НОВАЯ, ПОГРУЗОЧНАЯ, ПРОЛЕТАРСКАЯ, СТАНЦИОННАЯ, ТОРФЯНАЯ, ТРАНСПОРТНАЯ, ЧАЙКОВСКОГО
Конаковский район, городское поселение
поселок Редкино
Участок № 479
Местонахождение участковой комиссии –
Редкинская средняя школа № 3 - 171261, пос.
Редкино, ул. Диева, 33-А (тел. 5-95-31)
УЛИЦЫ: АКАДЕМИЧЕСКАЯ, ВОСТОЧНАЯ,
ДИЕВА, ЛЕСНАЯ, ПАРКОВАЯ
Конаковский район, городское поселение
поселок Редкино
Участок №480
Местонахождение участковой комиссии –
Дом культуры «Химик» - 171261, пос. Редкино,
пр-т Химиков, д. 42 (тел. 5-80-36)
УЛИЦЫ: ЗАВОДСКАЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ,
ЛЕРМОНТОВА, КАЛИНИНА, Дома № 1, 2, 3, 5,
6, 7, 8, 11, 12
ПРОСПЕКТ: ХИМИКОВ
Конаковский район, городское поселение
поселок Изоплит
Участок № 481
Местонахождение участковой комиссии –
здание Дома культуры - 171277, пос. Изоплит, ул.
Пионерская, д. 1а (тел. 5-03-06)
ПОСЕЛОК: ИЗОПЛИТ
Конаковский район, пос. Озерки
Участок № 482
Местонахождение участковой комиссии –
здание поселковой библиотеки - 171278, пос.
Озерки, ул. Октябрьская, д. 14 (8-909-268-50-17)
ПОСЕЛОК: ОЗЕРКИ
Конаковский район, Городенское сельское
поселение
Участок № 483
Местонахождение участковой комиссии –
здание Досугового центра - 171296, с. Городня,
ул. Советская, 18 (тел. 5-61-11)
СЕЛО: ГОРОДНЯ
Конаковский район,
Городенское сельское поселение
Участок № 484
Местонахождение участковой комиссии –
главный корпус пансионата «Игуменка» - 171332,
д. Игуменка (тел. 4-59-74, 4-59-71)
ДЕРЕВНИ: АЛЕКСИНО, ГОРКИ, ИГУМЕНКА,
КОРОМЫСЛОВО, ОТРОКОВИЧИ, ПАНСИОНАТ
ОТДЫХА «ИГУМЕНКА»
Конаковский район, Городенское сельское
поселение
Участок № 485
Местонахождение участковой комиссии
– здание библиотеки - 171297, д. Кошелево, (8920-159-44-14)
ДЕРЕВНИ: КОЗЛОВО, КОШЕЛЕВО, ЛУКИНО,
МЕЖЕВО, МЕЖЕНИНО, НОВЕНЬКОЕ, СЕНТЮРИНО
Конаковский район, Городенское
сельское поселение
Участок № 486
Местонахождение участковой комиссии помещение библиотеки - 171260, д. Заполок, д.3,
кв.3 (8-909-271-18-31)
ДЕРЕВНИ: АРТЁМОВО, БОРЦИНО, ДМИТРОВО, ЗАПОЛОК, СТАРИКОВО, ТУРЫГИНО, АНДРЕЕВСКОЕ

Территориальная избирательная комиссия Конаковского района сообщает:
1. График приема территориальной избирательной комиссией Конаковского района заявлений
избирателей о включении в список избирателей по месту своего нахождения в день голосования
на выборах Президента Российской Федерации с 31 января по 12 марта 2018 года:
в рабочие дни - с 10.00 до 12.00 часов и с 18.00 до 20.00 часов;
в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов без перерыва
на обед
по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, кабинет 116
(первый этаж здания администрации Конаковского района), телефон для справок (48242) 49-786
2. График приема участковыми избирательными комиссиями Конаковского района заявлений
избирателей о включении в список избирателей по месту своего нахождения в день голосования
на выборах Президента Российской Федерации с 25 февраля по12 марта 2018 года:
в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов;
в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов без перерыва
на обед
3. График работы участковых избирательных комиссий избирательных участков Конаковского
района, где избиратель включен в список избирателей или имеет право быть включенным в список
избирателей, для обеспечения возможности оформления избирателями специальных заявлений
о включении в список избирателей при проведении выборов Президента Российской Федерации:
с 13 марта по 16 марта 2018 года ежедневно с 15.00. до 19.00 часов,
17 марта 2018 года с 10.00 до 14.00 часов без перерыва на обед
Информацию о месторасположении участковых избирательных комиссий и границах избирательных участков можно получить на сайте территориальной избирательной комиссии Конаковского района http://konakovskayatik.izbirkom69.ru »
Дополнительно письмо направлено на электронный адрес konzarya@yandex.ru
Председатель территориальной избирательной комиссии Конаковского района
С.П.ФОМЧЕНКО.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-97-91, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Порядок
проведения аукциона: определен статьями 39.11, 39.12.
Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым № 69:15:0243001:113
площадью 1550 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Козловское сельское поселение, д.Долгая Пожня, район участка 1, позиция 1.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 9687 рублей в год.
Сумма задатка 1938 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области
№1237 от 08.10.2014 года
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры застройки: площадь жилого
дома 480 м2, коэффициент застройки 0,2.
Возможность подключения к сетям централизованного
водоснабжения и водоотведения отсутствует, к сетям
газоснабжения — отсутствует.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым № 69:15:0243001:112
площадью 1550 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Козловское сельское поселение, д.Долгая Пожня, район участка 1, позиция 2.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 9687 рублей в год.
Сумма задатка 1938 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области
№1237 от 08.10.2014 года
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры застройки: площадь жилого
дома 480 м2, коэффициент застройки 0,2.
Возможность подключения к сетям централизованного
водоснабжения и водоотведения отсутствует, к сетям
газоснабжения — отсутствует.
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым № 69:15:0180202:216
площадью 1402 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское сельское поселение, д.Слобода, ул.Дачная,
уч.43.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 35000 рублей в год.
Сумма задатка 7000 рублей.
Шаг аукциона 1000 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №
116 от 17.04.2017г.
Территориальная зона: зона малоэтажной жилой застройки. Предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами малой и средней
этажности.
Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям газоснабжения: максимальная нагрузка в точке подключения не более 5,0
м3/час. Плата за технологическое подключение определяется в в соответствии с Приказами ГУ «РЭК» Тверской области № 395-нп, № 396-нп от 29.12.2016. Срок
действия технических условий 1 год. Возможность подключения к сетям централизованного водоснабжения и
водоотведения отсутствует.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 08-00 час.
до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. по рабочим
дням, начиная с 26 января 2018 года по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91, 4-97-92
(доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 26 февраля 2018 года
в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится
27 февраля 2018 года в 11-00 час. по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 28 февраля 2018 года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-30 час.
по
адресу:
Тверская
область,
г.
Конаково,

ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 28 февраля 2018 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час., окончание регистрации в 14-25 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 28 февраля 2018 года по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru и официальном сайте муниципального образования
«Конаковский район» www.konakovoregion.ru, в разделе
«Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной
форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток
единым платежом до даты рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
Банк получателя:
отделение Тверь г.Тверь, БИК
042809001, УФК по Тверской области (КУИ адм.Конаковского района, л/с 05363030920) ИНН 6911002028,
КПП 694901001, сч.40302810800003000006, КБК
61911105013050000120, код ОКТМО:
- для участка, расположенного в Старомелковском
сельском поселении — 28630415,
- для участка, расположенного в Козловском сельском
поселении - 28630438.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе
28.02.2018г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор аукциона обязан
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам
аукциона, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе, заявитель не допускается
к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы
за земельный участок. Задаток, внесенный лицом, не
заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждого очередного шага
в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер
билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске
к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только
один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона.

РЕКЛАМА

№ 3 (10556) 26 января 2018 года

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией Александровной ООО «Горизонталь»
Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77 (адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360-764
60) в отношении земельного участка с К№69:15:0121201:116, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское с/п, д.Крутец,д.116, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зыкина Ольга Степановна, проживающ. по адресу: Тверская обл, д.Крутец, д.5А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 30 «27» февраля 2018г. в 10
ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 26 января 2018 г. по 12 февраля 2018г.
по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское с/п, д.Крутец, участки с
К№69:15:0121201:117.
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 123194-600 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№
69:15:0204304:54, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Лесное», ул. Южная уч.
11 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Соколов В.А., зарегистрирован: Тверская
область, г. Конаково ул. Строителей д. 24 кв. 5, т. 8-903-807-52-73;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «26» февраля 2018 г. в 14
ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 26 января 2018 г. по 09 февраля 2018 г.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис
2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н1-н2 с К№
69:15:0204304:40 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Лесное».
Земельный участок, расположенный по границе н2-н3 с К№
69:15:0204304:53 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Лесное».
Земельный участок, расположенный по границе н4-н1 с К№
69:15:0204304:55 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Лесное».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по
продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Конаковского района.
Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.:
(48242) 4-97-91, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Порядок проведения аукциона:
определен статьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0243001:113 площадью 1550 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Козловское сельское
поселение, д.Долгая Пожня, район участка 1, позиция 1.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 9687 рублей в год.
Сумма задатка 1938 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №1237 от 08.10.2014
года
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми
домами.
Предельные параметры застройки: площадь жилого дома 480 м2,
коэффициент застройки 0,2.
Возможность подключения к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует, к сетям газоснабжения — отсутствует.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0243001:112 площадью 1550 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Козловское сельское
поселение, д.Долгая Пожня, район участка 1, позиция 2.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 9687 рублей в год.
Сумма задатка 1938 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №1237 от 08.10.2014
года
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми
домами.
Предельные параметры застройки: площадь жилого дома 480 м2,
коэффициент застройки 0,2.
Возможность подключения к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует, к сетям газоснабжения — отсутствует.
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0180202:216 площадью 1402 кв.м.

СПРАВКИ
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское
сельское поселение, д.Слобода, ул.Дачная, уч.43.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 35000 рублей в год.
Сумма задатка 7000 рублей.
Шаг аукциона 1000 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 116 от 17.04.2017г.
Территориальная зона: зона малоэтажной жилой застройки. Предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности.
Технические условия на подключение объекта капитального
строительства к сетям газоснабжения: максимальная нагрузка в
точке подключения не более 5,0 м3/час. Плата за технологическое подключение определяется в в соответствии с Приказами ГУ
«РЭК» Тверской области № 395-нп, № 396-нп от 29.12.2016. Срок
действия технических условий 1 год. Возможность подключения
к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 08-00 час. до 13-00 час. и с 1400 час. до 17-00 час. по рабочим дням, начиная с 26 января 2018
года по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91, 4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 26 февраля 2018 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 27 февраля
2018 года в 11-00 час. по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 28 февраля 2018 года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-30 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3
этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 28 февраля 2018 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час., окончание регистрации в 14-25
час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 28 февраля 2018
года по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования
«Конаковский район» www.konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым
платежом до даты рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
Банк получателя: отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001, УФК по
Тверской области (КУИ адм.Конаковского района, л/с 05363030920)
ИНН 6911002028, КПП 694901001, сч.40302810800003000006, КБК
61911105013050000120, код ОКТМО:
для участка, расположенного в Старомелковском сельском поселении — 28630415,
для участка, расположенного в Козловском сельском поселении
- 28630438.
Назначение платежа: «Задаток
для участия в аукционе
28.02.2018г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе, заявитель не допускается к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы за земельный
участок. Задаток, внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной
цены и каждого очередного шага в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей на «шаг аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, называет
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
***
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» (Ас-

15

ОБЪЯВЛЕНИЯ

социация СРО «ОПКД») реестровый номер №2567 СНИЛС 123194-600 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№
69:15:0142602:49 расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Городенское с/п, снт «Дружба», в районе пгт
Радченко, участок 151, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пелагеичев Алексей Аркадьевич зарегистрирован: г. Москва, Открытое ш., д. 21, корп. 5,
кв. 57 т. 8-968-662-31-67;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «26» февраля 2018 г. в 14
ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 26 января 2018 г. по 09 февраля 2018 г.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис
2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н1-н2
с
К№69:15:0142602:48 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Городенское с/п, снт «Дружба»
Земельный участок, расположенный по границе н3-н4
с
К№69:15:0142602:50 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Городенское с/п, снт «Дружба»
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 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 №69:15:0112905:37, расположенного: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, снт «Заречье», участок №108,
Заказчиком кадастровых работ является Мартьянова А.В., Тверская область, г. Конаково, ул. Революции, д.2, кв.106, тел. 8-906651-95-82
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, снт «Заречье», участок №108,
26.02.2018г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 26.01.2018г по
25.02.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 26.01.2018г по 25.02.2018г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале 69:15:0112905, по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, снт
«Заречье»
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 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 №69:15:0205808:30, расположенного: Тверская область, Конаковский район , Вахонинское сельское поселение, снт «Урожай»,
участок №552,
Заказчиком кадастровых работ является Галюзова М.Ю., г. Москва, ул. Молодцова, д. 27, корп. 3, кв. 55,
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Урожай»,
участок №552 26.02.2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 26.01.2018г по
25.02.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 26.01.2018г по 25.02.2018г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: К№69:15:0205808:29 (снт
«Урожай», участок №553)
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 Симоновой Л.А., № квалификационного аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская
область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный
тел.:8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ
земельного участка с К№ 69:15:0203402:36, по адресу: Тверская
обл, Конаковский р-н, Вахонинское с/пос, с/т «Надежда» уч.46. Заказчиком кадастровых работ является Ватагин Сергей Владимирович, зарегистрированный по адресу: г.Москва, ул.Декабристов
д.26, кв.249, тел.: 8-965-429-71-51. На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели (или их представители) смежных земельных участков в кадастровом квартале
69:15:0203402. Собрание состоится по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, «27» февраля 2018
г. Возражения принимаются с «26» января по «20» февраля 2018г.
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с
проектом межевого плана и принятие возражений проводится по
тому же адресу.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером ООО «Центр Недвижимости 2Кад», Соколовой Анастасией Михайловной, квалификационный аттестат № 69–14–636,
являющейся членом Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций №003
от 08.07.2016г., номер в реестре №1575 почтовый адрес: г. Тверь,

ул. Ипподромная, д.19, к.25, контактный телефон: 89206898218
в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0130701:13 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков. Местоположение
которого установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
Конаковский р-н, с/п Городенское, д. Козлово, дом №14. Заказчиком кадастровых работ является Захаренкова Марина Данииловна (телефон: 8 977 445 06 55).
Собрание всех заинтересованных лиц, правообладателей
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 69:15:0130701 в д.Козлово Городенского с/п, по поводу согласования местоположения границ земельного участка с
К№69:15:0130701:13 состоится по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, с/п Городенское, д. Козлово, дом №14 - 26 февраля
2018г в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Тверь, ул.Карпинского, д 1/1. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26января 2018г по 26февраля 2018г по адресу:
г.Тверь, ул.Карпинского, д. 1/1. Границы необходимо согласовать
с правообладателями смежных земельных участков. При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.
***
СООБЩЕНИЕ
о проведение внеочередного общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества:
акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 16 февраля 2018 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных
ценных бумаг общества по состоянию на 25.01.2018 г.
1)Об одобрении сделок Общества.
2)О возложении полномочий по подписанию на исполнительный
орган Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 25 января 2018 г. по рабочим
дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл.,
Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также
16 февраля 2018 г. по месту проведения собрания.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в
общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных
документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для
представителя акционера — также доверенность на право участия
в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).
Генеральный директор Д.И. Дородных.
***
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 земельных участков с видом разрешенного использования
«ведение огородничества»:
площ.950 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, д.Алексино, район д.70;
площ.300 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Селиховское с/п, д.Дубровки.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем,
почтовый адрес: 171256 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
69:15:0101601:35, расположенного
по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Селиховское сельское поселение,
снт «Юность»,участок №136, номер кадастрового квартала
69:15:0101601, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чурбанов Валерий Васильевич, почтовый адрес заказчика: г. Конаково, ул. Гагарина,
д.30, кв.56. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл.,
городское поселение г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная
Волги д. 38-а, офис 13 « 26» февраля 2018 г. в 10 часов 30
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 “29” января 2018 г. по “22” февраля 2018 г., требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются «29» января 2018 г. по «22»
февраля 2018 г. по адресу: Тверская обл., городское поселение
город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис
№13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале 69:15:0101601 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение, снт «Юность»,
уч-к №137- К№69:15:0101601:36; уч-к №131- К№69:15:0101601:44;
уч-к №135- К№69:15:0101601:34; уч-к №134- К№69:15:0101601:46
и другие участки, граничащие с ним.
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. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Печать гаражного кооператива № 9 г. Конаково недействительна, так как в ней вместо Тверской напечатано
«Калининская область».
Утерянный диплом СБ 1622084, выданный
А.А.Минаевой, считать недействительным.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «АПКС»

ВАНН

дилер Истринского комбината хлебопродуктов

реализует комбикорма
высокого качества, зерно для всех
видов сельхозживотных и птицы.
Доставка. Низкие цены.

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ.

РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

ПОРОСЯТА

реклама

Тел. 8-9157399332, 8-9301507310
Реклама
Сайт: Тверькорм.ру.

с доставкой.
Тел.
8980-626-42-30.

ÏÐÎÄÀÅÌ

СВЕЖИЕ КАРТОФЕЛЬ,
МОРКОВЬ И СВЕКЛУ,
СВЕКЛУ,
выращенные в Конаковском районе.

реклама

А также ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,

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

ПРОДАЕМ

ОБНОВЛЕНИЕ

реклама

16

ПЕРЕТ ЯЖК А

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
НА Д ОМ У.

(п. Новозавидовский,
д. Лазурная)

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
В ОХРАНУ.
Тел. 8-906-651-88-81;
8-903-809-88-81.

реклама

Трудоустройство по ТК РФ.

Çàì åíà
îáèâêè,
ïîðî ë î íà.
Т е л. 4- 17- 98,
8 - 9 0 3- 804- 35- 23.
Ре к ла м а

3-комнатную квартиру в Твери (70 кв. м, окна ПВХ, мет.
дверь) за 2900000 руб. Тел.
89301694054.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг,
150 руб. за тюк). Завидово. Тел.
89256364450.
***
завидовские елочные игрушки
дешево; шифоновое платье василькового цвета, разм. 50-52,
б/у 2 раза, Беларусь; платье бежево-коричневое с геометрическим рисунком; платье красное
с длинной ажурной накидкой;

значки «Города-герои» и «Поволжье» с книжками и открытками к
ним; буклет «Мы - интернационалисты»; набор карманных календарей 1976 года; посуда новая
(Дулево, Италия, Япония). При
покупке посуды - подарки. Тел.
3-06-52, 9520645299.
***
2 бытовки б/у, размеры 4,4 х 2,3
х 2,4 м в хорошем состоянии за
60000 руб. Тел. 89256364450.
***
свинину свежую по заказу, можно
тушу (в придачу ливер, голова,
рульки). Цена договорная. Тел.
89157044842.
***

ТРЕБУЮТСЯ

реклама

МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от города, через реку Волга - паромная переправа 1,5 км) - УЧИТЕЛЯ русского языка и литературы,
иностранного языка (немецкий/английский), физической культуры,
физики и математики, начальных классов (жилье предоставляется;
25% сельских +50% выплат к з/п молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги, выдаются как ЕДК в размере 1500 руб. (за коммунальные услуги).
Тел. 8 (48242) 68-4-35, 89066530034.
***
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» - ИНЖЕНЕР с техническим образованием, опытом работы в сфере ЖКХ.Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт
работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30; ЭЛЕКТОГАЗОСВАРЩИКИ.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-34-18, 4-39-30, 3-15-64; ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
ООО «РТП+» - срочно ВОДИТЕЛЬ. Опыт работы обязателен. Зарплата при собеседовании. Тел. 3-16-58.
***
ООО «УК» КонИнвестКом» - СПЕЦИАЛИСТ по охране труда. Опыт
работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы по установке приборов учета обязателен, условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 3-09-37, 4-36-14.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бегичевой Еленой Николаевной, номер квалификационного аттестата 69-11-245, 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 (910) 648-44-16, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково, ул.Горького, д.3, кв.98, адрес электронной почты: elenabegicheva@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0102207:13,расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Дмитровогорское с/пос., СНТ «Майский», уч.251, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пчельникова М.А., прож. по адресу:
Тверская обл., г.Конаково, пр-т Ленина, д.8, кв.57, тел.8-964-165-57-00. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/пос.,
СНТ «Майский», уч.251, 27.02.2018 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 27.01.2018 г. по 26.02. 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 69:15:0102207, государственная собственность на которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие с зем. уч. с К№
69:15:0102207:13, 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером:
Фудяевым Александром Денисовичем,
почтовый адрес: 171256 Тверская область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги,
д. 38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -11430,
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549 46
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0102401:416, расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Селиховское сельское
поселение, снт «Радуга»,участок №131, номер кадастрового квартала 69:15:0102401,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Разумовская Татьяна Федоровна, почтовый адрес заказчика: г. Москва, ул. 1812
года, д.4/45, корп.2, кв.27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по
адресу: Тверская обл., городское поселение г. Конаково, г. Конаково, ул. Набереж-
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ная Волги д. 38-а, офис 13 « 26» февраля
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 “29” января 2018 г. по
“22” февраля 2018 г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
«29» января 2018 г. по «22» февраля 2018 г.
по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование, расположены в кадастровом
квартале 69:15:0102401 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение, снт «Радуга», уч-к
№132- К№69:15:0102401:418; уч-к №160К№69:15:0102401:517 и другие участки, граничащие с ним.
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 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 (910)
648-44-16, 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 69:43:0070110:29,расположенного по адресу: Тверская
область, Конаковский район, гпг
Конаково, г.Конаково, СНТ «Юбилейное», уч.157, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Мальков П.А., прож.
по адресу: Московская обл., г.Дубна,
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ул.Речная, д.37, кв.21, тел.8-905-602-8331. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Тверская
область, Конаковский район, гпг Конаково, г.Конаково, СНТ «Юбилейное»,
уч.157, 27.02.2018 г. в 14 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 27.01.2018 г. по 26.02.
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 69:43:0070110, государственная собственность на которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие
с зем. уч. с К№ 69:43:0070110:29, При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный
участок.
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