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ТУРИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ
РАЙОНА. КАКОЕ ОНО?
СТОЛЕТИЕ
ОКТЯБРЯ

7 ноября, ровно 100 лет назад в
России произошло событие, навсегда
изменившее ход не только ее истории, но и радикально повлиявшее на
ход истории мировой. Власть в самой
крупной по площади стране мира перешла от правящей капиталистическомонархической верхушки к так называемому простому народу.
Этот простой народ под руководством большевиков-реформаторов начал активно строить новую жизнь, где
не должно было быть эксплуатации
человека человеком, а впоследствии
и денег, должно было наступить всеобщее благоденствие. Со временем
это счастье планировалось распространить на весь мир, и имя ему – коммунизм. Великий эксперимент по переформатированию общественности
был начат. К сожалению, пример страны советов показал, что большевики,
пришедшие к власти столетие назад,
что-то не учли в устройстве мира. И 26
лет назад Советский Союз приказал
долго жить, так и не придя «к победе
коммунистического труда». Эксперимент закончился неудачей.
Однако за эти годы произошло очень
много такого, чего любой стране хватило бы не на одну сотню лет. Коллективизация и индустриализация, победа
в самой страшной войне в истории
человечества, мощный промышленный скачок и освоение космоса – все
это ставят в заслугу советской власти.
Но главное, за эти годы была выращена особая порода людей - советских.
Пусть они были наивны в своей вере
в грядущий коммунизм и ставили коллективное выше личного. Об уроках
советской власти немало сказано,
их надо знать и учитывать при дальнейшем нашем развитии. Но зато эти
люди (не считая отдельных их представителей) были добрее, честнее и
в целом, наверное, лучше. Так что результат эксперимента нельзя считать
провальным. Просто мировая история
распорядилась иначе…
При СССР этот день называли годовщиной Великой октябрьской социалистической революции, в перестройку
он стал днем октябрьского переворота. Но как ни называй это событие,
никто не отменяет того факта, что начатый отсчет этих семидесяти лет дал
миру могущественное государство, с
которым считался весь мир. Все это
теперь – наша история. Для нас, тех,
кто родился в СССР, этот день остается в памяти праздничным. И пусть
его не отмечают так, как раньше. Мы
помним и демонстрации, и красные
флаги, и то особое настроение, которое царило в дни всенародных праздников. Можно по-разному относиться к
тем же коммунистам, которые до сих
пор, как выжившие после катаклизма
реликтовые животные, продолжают
верить в светлое будущее и даже заседают в Государственной думе. Но их
стоит уважать хотя бы за то, что только
они в этот день могут пройти по главным улицам с красными флагами!
Через несколько дней Октябрьской
революции исполняется ровно век! 7
ноября – прекрасный повод вспомнить
прошлое и его уроки. С праздником,
друзья!

1 ноября в загородном отеле «Долина Иволга» прошло совещание в формате «круглого стола» по вопросам развития туризма в Конаковском районе. Его организатором выступила администрация Конаковского района.
В совещании приняли участие министр туризма Тверской области Иван
ЕГОРОВ и глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ.
Помимо них, в работе «круглого стола» участвовали заместители главы и
специалисты администрации района, главы администраций муниципалитетов
- поселений Конаковского района, предприниматели, в том числе представители туристического бизнеса и производственники, члены общественного совета
Конаковского района, краеведы, экологи, сотрудники СМИ. В рамках совещания прошла презентация муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе на 2018-2022 годы». Было немало интересных выступлений
и предложений. В конце была принята резолюция, и избран координационный
совет по развитию туризма в районе.
(Продолжение темы на 3-й стр.).

Олег ЛОБАНОВСКИЙ:
- Сам туризм многолик и
многообразен, и спросом
пользуется весь спектр
услуг. Конаковский район в
этом плане может предложить отдых на любой вкус это лечение и оздоровление,
это летние и зимние виды
спорта, это отдых на воде. В
этом наша уникальность, и
мы должны ее использовать.
А наше расположение меж
двух столиц - это еще один
козырь и преимущество.

50 ЛЕТ - КАК ОДИН МИГ
1 сентября 1967 года была
открыта Конаковская средняя школа №3, которая стала
одним из центров культуры
и образования. Около тысячи
учеников выстроились рядами
у здания школы. На школьный
праздник пришли представители райисполкома, но главные
гости здесь сегодня - строители. Это им пионеры посвятили своё приветствие и
преподнесли букеты цветов.
А над входом повесили плакат:
«Горячее спасибо строителям
за чудесную школу!». Начальник
УС ГРЭС Н.П.Галочкин вручает
большой символический ключ
от школы, на котором вырезано «1967 г.». Первоклассница И.
Шуршилина даёт звонок. Добро
пожаловать в дом науки!
(Из исторической справки)
Строители сдали школу на «отлично», и вот уже 50 лет все, что в ней
происходит и делается, только на «отлично». Школа имеет свою эмблему,
свой собственный стиль, свой гимн,
написанный завучем школы Энгелем
Наумовичем Лойцкером и выпускником школы Сергеем Умывакиным. Его
строки знает и несет через всю свою
жизнь каждый выпускник школы.
28 октября школа встречала гостей.
В актовом зале собрались выпускники
прошлых лет, учащиеся и педагоги, почетные гости и, конечно же, главные
виновники торжества – ветераны. Те,

А.П.Попов и Л.А.Козлова
кто много лет проработал в этих стенах, те, кто стоял у истоков, те, кому
в этот праздничный день с радостью и
глубочайшим уважением дарили цветы и говорили спасибо.
Так заведено, что школьный звонок
символизирует у всех начало и окончание занятий, он звенит для первоклашек и выпускников, означая начало
новой жизни. Старт в следующие полвека был дан и в этот праздничный вечер. Почетное право открыть юбилей
школьным звонком было предоставлено будущей выпускнице Любови Слатинской и первоклашкам Полине Яб-

локовой и Сергею Лисиенкову. Звонок
прозвенел, и вечер начался.
На сцену поднялись педагоги, выпускники юбилейного 2017 года, лучшие спортсмены и ученики, первоклассники - одним словом, большая
дружная школьная семья. А в зале с
замиранием сердца смотрели и ждали, когда зазвучат первые аккорды так
любимого всеми гимна родной школы.
И они зазвучали, и зал поднялся, чтобы на одном дыхании, всем вместе
исполнить такие знакомые все слова
школьного гимна.
(Продолжение на 9-й стр.).

4 ноября – День
народного единства

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем
народного единства!
Этот государственный праздник
напоминает о подвиге, который 405
лет назад совершил наш народ ради
свободы и независимости своего государства. Преодолев междоусобицы и вражду, он продемонстрировал
сплоченность и патриотизм перед
лицом испытаний. События 1612 года
определили дальнейшую судьбу России как великой и сильной страны. Их
исторический урок и главный завет
наших предков – беречь свою Родину,
крепить ее своими делами, передавать из поколения и поколение непреходящие ценности: единство и любовь к Отечеству, вера и созидание во
имя его настоящего и будущего своей
страны.Эти многовековые традиции
и идеалы объединяют нас и сегодня, придают силы для решения масштабных задач, которые стоят перед
Россией и Тверской областью. Желаю
всем жителям Верхневолжья уверенности в завтрашнем дне, реализации
планов и успехов на благо Родины!
Счастья, мира и благополучия!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!
Примите сердечные поздравления с
Днем народного единства!
Во все времена мы могли противостоять любой ситуации. Наш народ
обладает особенным характером, в
самые непростые времена мы друг за
друга, в самые счастливые времена
– мы вместе! Именно сплоченность
делает нас сильным государством.
Мы все разные. У каждого свои взгляды, позиции, принципы. Этот день
символизирует единение народов
России разных национальностей и
вероисповеданий. Я уверена, каждый
из нас душой, словом и делом готов
поддержать свое Отечество, которое
благодаря своим гражданам идет по
пути прогресса и созидания. Только в
единстве мы сможем преодолеть любые трудности и решить самые сложные задачи. От всей души желаю вам
крепкого здоровья и счастья, благополучия, плодотворной деятельности и
новых достижений на благо нашего
родного края и России в целом!
С.В.МАКСИМОВА депутат
Государственной думы ФС РФ.
***
Уважаемые жители Конаковского
района! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного
единства! Этот праздник проникнут
духом патриотизма, идеей национального согласия, верности памяти
предков, осознания каждым гражданской ответственности перед своим
народом. Истоки этого праздника
возвращают нас на четыре столетия
назад, когда народное ополчение
под предводительством Минина и
Пожарского разгромило армии иноземных захватчиков. Для современной России День народного единства
- праздник гражданского общества.
В этот день мы отдаем дань традициям дружбы, согласия и сплоченности всех народов, живущих в нашей
стране. Он символизирует глубокие
исторические традиции единения
российского народа для достижения
общих целей, во имя процветания
нашей страны и укрепления государственности.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также успехов
во всех начинаниях на благо как всей
нашей огромной страны России, так и
малой родины - Конаковского района!
С уважением депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, глава
администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
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ŹŮŬűŷŶũ Ŷũ ŻŹű Ŭŷŭũ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы

Чтобы узнать, как Верхневолжье будет жить в следующие три года, стоит изучить
прогноз социально-экономического развития региона. Его
проект, подготовленный министерством экономического развития Тверской области,
на прошлой неделе рассмотрели на заседании регионального
правительства.
Этот прогноз – не из серии
желаний, составляют его не по
звездам. Все расчеты базируются на комплексном анализе процессов – от демографических до инвестиционных,
протекающих в регионе в разных сферах в течение последних трех лет, строятся в
динамике и сравниваются с показателями по регионам ЦФО
и по России в целом. В расчетах учтены и оценка, которую
дали руководители крупнейших
предприятий региона и адми-

Реализация инвестиционных проектов – один из двигателей развития экономики региона

ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ, ŞŮŜŠūŨśŭũū ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ŇşŨśůŨŞŢŦ ŜŵŜşŪşŧŧŵţ ũťŚŧ ŪŚšŜŢŬŢŹ ŪşŝŢŨŧŚ ŧŚ śťŢŠŚţŲŢş
ŝŨŞŵ Ţ ŞŨťŝŨūŪŨűŧŭŸ ũşŪūũşŤŬŢŜŭ. őŬŨśŵ ŭţŬŢ ŨŬ «ŹŦŨűŧŨŝŨ ŪşŦŨŧŬŚ»
ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨţ ŷŤŨŧŨŦŢŤŢ, ŧŭŠŧŨ ŧŚűŚŬŶ ūŬŪŚŬşŝŢűşūŤŢ ŞŜŢŝŚŬŶūŹ
ũŨ ŧŚŦşűşŧŧŨŦŭ ũŭŬŢ.
нистраций муниципальных образований Тверской области по
результатам работы в текущем
году, и их видение перспективного развития на 2018 год и на
период до 2020 года.
В основу социально-экономического прогноза Тверской
области легли такие показатели, как темпы роста валового
регионального продукта, индекс промышленного производства, потребительских цен,
темпы роста инвестиций в основной капитал. А также численность населения, среднемесячная зарплата и другие
значимые показатели.
ЛЮДИ, ЗАРПЛАТЫ, ЦЕНЫ
Экономика любой территории тесно связана с демографической ситуацией. Для всех
субъектов Центрального федерального округа, за исключением Москвы и Московской области, характерна естественная
убыль населения, поскольку
смертность превышает рождаемость. Верхневолжье тоже ежегодно теряет несколько тысяч
человек. Но мероприятия, направленные на снижение уровня смертности, в среднесрочной
перспективе должны замедлить
эту отрицательную динамику.
В большинстве регионов
России уменьшается и число трудоспособных граждан. В
2020 году они составят чуть более 51% всего населения нашего региона.
П ри этом хуже жить мы
с вами в ближайшие годы не
должны. Реальные доходы населения, упав в прошлом году
почти до 94 %, в этом подросли до 101,1%. Прогнозируется, что дальше этот показатель
будет расти примерно на 1% в
год. Номинальные денежные
доходы населения показывают
больший рост и будут прибавлять около 5% ежегодно.
Среднемесячная заработная плата в 2017 году в Верх-

неволжье, по оценкам минэкономразвития региона, составила
около 27,5 тыс. рублей. По прогнозам, в следующем году она
увеличится приблизительно до
29 тыс. рублей и понемногу будет расти дальше, достигнув в
2020-м порядка 32 тыс. рублей,
что на 20% выше, чем в 2016-м.

словлена в основном за счет роста в промышленном производстве, строительстве, сельском и
лесном хозяйстве. В ближайшие три года экономический
рост продолжится. Прогнозируется, что к 2020 году ВРП составит свыше 460 млрд рублей.
– В 2016 году в экономике региона наметились позитивные
изменения, – отметила в своем
докладе Ольга Павлова, министр
экономического развития области. – В частности, возобновился
рост промышленного производ-

ĿŠŨţŬ ĿŉŋŉĿňŖŐ, ŲŦŠŨ ŪũŬŭũźŨŨũŞũ ťũŧţŭŠŭś Ūũ śŞūśūŨũŤ
ŪũŦţŭţťŠ ţ ŪūţūũşũŪũŦŷŢũŝśŨţŹ łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź ōŝŠūŬťũŤ
ũŜŦśŬŭţ, ŞŠŨŠūśŦŷŨŶŤ şţūŠťŭũū Ŋŉ «ĿŧţŭūũŞũūŬťũŠ»:
– ŐŢŮŪŵ ũŪŨŝŧŨšŚ śŨťşş űşŦ ŪşŚťŶŧŵş. ŊŚŞŭşŬ, űŬŨ ŪşŝŢŨŧ ũŨ ŬşŦũŚŦ
ŪŚšŜŢŬŢŹ Ŝ ŠŢŜŨŬŧŨŜŨŞūŬŜş – ŨŞŢŧ Ţš ťŢŞŢŪŭŸųŢů Ŝ ŐşŧŬŪŚťŶŧŨŦ
ŮşŞşŪŚťŶŧŨŦ ŨŤŪŭŝş. ŇŚŦ ŧŚŞŨ ŞşŪŠŚŬŶ ŷŬŭ ŜŵūŨŤŭŸ ũťŚŧŤŭ, ŬşŦ
śŨťşş űŬŨ şūŬŶ ŤŭŞŚ ŪŚūŬŢ. ŋťşŞŭşŬ ŭŞşťŹŬŶ ŜŧŢŦŚŧŢş ŨŞŧŨŜŪşŦşŧŧŨ
Ţ ŢŧŜşūŬŢŰŢŹŦ, Ţ ŭťŭűŲşŧŢŸ ŤŚűşūŬŜŚ ŠŢšŧŢ ūşťŚ. ńŚŤŢş śŵ ŞşŧŶŝŢ
ŧŢ ŜŤťŚŞŵŜŚťŢ ŢŧŜşūŬŨŪŵ Ŝ ũŪŨŢšŜŨŞūŬŜŨ, śşš ũŪŢŜťşűşŧŢŹ ŤŚŞŪŨŜ
Ţ ūŨšŞŚŧŢŹ ŞŨūŬŨţŧŵů ŭūťŨŜŢţ ŞťŹ ŧŢů ŷŬŢ ŜťŨŠşŧŢŹ ŧş ŞŚŞŭŬ
ŦŚŤūŢŦŚťŶŧŨŝŨ ŷŮŮşŤŬŚ.
Индекс потребительских
цен за этот же период вырастет на 16,5%. По оценкам специалистов, в текущем году его
рост даже замедлился по сравнению с прошлым годом на
3,2%. И это при том, что в 2016м данный показатель у нас был
ниже, чем в среднем по ЦФО
и по стране, то есть цены росли не так стремительно, как во
многих других регионах.
Правда, и существенного
роста оборота розничной торговли ожидать тоже не приходится. В прошлом году он упал
до 95,3%, в текущем – поднялся до 101,2%, а в следующем
может составить 102%. Всего
к 2020 году оборот увеличится
на 7–8%, достигнув порядка 267
миллиардов рублей.
РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Важнейший макроэкономический показатель развития области – динамика валового регионального продукта (ВРП). В
2016 году в номинальном выражении он составил 341,2
млрд рублей, или 101,1%, – чуть
выше, чем в целом по стране, а
в текущем году достигнет 384,8
млрд рублей. Динамика обу-

ства, сохранились высокие темпы производства сельхозпродукции, значительно снизился
уровень инфляции. Показатель
темпов роста промышленного
производства превысил среднероссийский уровень и практически соответствовал среднему показателю по ЦФО.
Индекс промышленного
производства в Тверской области в 2016 году достиг 104,3%. В
текущем году позитивная динамика сохраняется, и в прогнозе
на 2018 год тоже. Основной рост
наблюдается в производстве
транспортных средств, в пищевой и деревообрабатывающей
промышленности, производстве резиновых и пластмассовых изделий и нефтепродуктов.
В ближайшие три года прогнозируется наращивание объема
выпуска продукции на предприятиях пищевой промыш-

ленности, в деревообработке,
производстве машин и оборудования.
Уровень инвестиций в основной капитал в Тверской области уже два года превышает
средний показатель по России.
В прошлом году их объем в
экономике нашего региона составил почти 90 млрд руб., в
текущем – более 100 млрд. Инвесторы вкладывались в строительство гостиниц и ресторанов, иной недвижимости, в
сельское и лесное хозяйство, в
обрабатывающие производства,
в производство и распределение
электроэнергии, газа и воды.
Экономика не может двигаться вперед, не имея четких,
реально достижимых ориентиров. Проект прогноза социально-экономического развития
Тверской области как раз их и
задает. По сути это стратегический план на три года для всех
уровней власти. Основные показатели в ближайшее время
будут структурированы в разрезе муниципальных образований и отраслей экономики.
Полученные цифры доведут
до руководителей муниципалитетов, которым предстоит по
ним ежеквартально отчитываться. Достижение контрольных показателей будет влиять
на оценку эффективности органов местного самоуправления.
– Наши приоритеты в экономике – это промышленное
производство, сельское хозяйство, туристическая индустрия,
поддержка малого и среднего
бизнеса, – обозначил губернатор Игорь Руденя. – Индикатором успешного развития этих
направлений является количество созданных рабочих мест
во внебюджетной сфере, повышение качества жизни населения и инвестиционной привлекательности Тверского региона.

ľśŦţŨś ņĻŊŎœŃňŌŅĻŚ, ŢśŝŠşŮŹŴśź ŦśŜũūśŭũūţŠŤ «ŊūũŜŦŠŧŶ
ūŠŞţũŨśŦŷŨũŤ ŸťũŨũŧţťţ» ōŝŠūŬťũŞũ ŞũŬŮşśūŬŭŝŠŨŨũŞũ ŮŨţŝŠūŬţŭŠŭś:
– ŉŪşŞūŬŚŜťşŧŧŵţ ũŪŨŝŧŨš ŨűşŧŶ ŞşŬŚťşŧ Ţ ŪşŚťŢūŬŢűşŧ,
ŭűŢŬŵŜŚşŬ ŧş ŬŨťŶŤŨ ũŨťŨŠŢŬşťŶŧŵş ŬşŧŞşŧŰŢŢ, ŧŨ Ţ ŮŚŤŬŨŪŵ,
ŨŝŪŚŧŢűŢŜŚŸųŢş ŪŚšŜŢŬŢş, Ŝ űŚūŬŧŨūŬŢ, ŞşŦŨŝŪŚŮŢűşūŤŢş ũŨŤŚšŚŬşťŢ.
ŋŚŦŵŦ ũŨťŨŠŢŬşťŶŧŵŦ ūűŢŬŚŸ ŜŵśŨŪ ŧŚũŪŚŜťşŧŢŹ ŧŚ ŪŚšŜŢŬŢş
ũŪŨŦŵŲťşŧŧŨūŬŢ, ŭŜşťŢűşŧŢş şş ŞŨťŢ Ŝ ŨŬŪŚūťşŜŨţ ūŬŪŭŤŬŭŪş
ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨţ ŷŤŨŧŨŦŢŤŢ.

ŊşūŭŪū
ŞťŹ ŪŚšŜŢŬŢŹ
Пожалуй, одна из важнейших
федеральных программ, которая
в 2018 году начнется по инициативе президента Владимира Путина,
– это реструктуризация задолженности субъектов РФ по бюджетным
кредитам. Для регионов, только
начинающих приводить в порядок
свою экономику, в том числе для
Тверской области, появится хороший шанс на укрепление финансовой стабильности.
Суть новой программы понятна
не только экономистам: государство старается существенно облегчить регионам бремя коммерческих обязательств, взятых в годы
экономического кризиса. Это важно с точки зрения качества управления огромной страной. Сейчас
ситуация в России меняется к лучшему, экономика встает на ноги и
есть возможность оказать территориям поддержку. Владимир Путин так и сказал: «Фактически это
дополнительные деньги, помощь
дополнительная регионам со стороны федерального бюджета. У
субъектов таким образом высвобождаются деньги, появляются
дополнительные ресурсы для решения социально-экономических
задач, для решения задач, связанных с созданием новых рабочих
мест, для повышения уровня жизни граждан».
Вспомним, что длительное время именно высокий уровень государственного долга был серьезной
проблемой для Тверской области.
У региона не хватало денег практически ни на один значимый проект. Понимая это, многие инвесторы от нас отворачивались и шли
стороной. В 2016 году губернатор Игорь Руденя начал форсировать финансовую тему в интересах
Верхневолжья, активно взаимодействуя с федеральным правительством и Минфином РФ. В результате за прошлый год госдолг удалось
сократить на 1,6 млрд рублей – до
26,4 млрд. Кроме того, существенно уменьшены расходы на обслуживание кредитных обязательств:
с 1,7 млрд рублей в 2014 году до
0,9 млрд рублей в 2016 году. Сэкономленные средства направляются на приоритетные проекты, в
том числе на реализацию «майских
указов» Президента РФ по повышению заработной платы, переселению граждан из аварийного жилого фонда, строительству школ и
детских садов и др.
На днях стало известно, что
Тверская область вошла в тройку
лучших регионов России по снижению уровня долговой нагрузки. По
данным агентства «РИА Рейтинг»
на 1 октября 2017 года, в нашем
регионе этот показатель снизился
на 22,7 пункта. Всего за 9 месяцев
госдолг Верхневолжья уменьшился на 33,5%. По прогнозам, объем
обязательств по бюджетным кредитам на начало 2018 года составит 12,3 млрд рублей. Планируется, что их погашение в 2018 и 2019
годах составит по 0,6 млрд рублей,
далее – по 2,2 млрд рублей ежегодно в течение 5 лет.
По словам губернатора Игоря
Рудени, участие в программе реструктуризации даст возможность
рассрочить до 2020 года выплаты кредитных обязательств, которые ранее были приняты Тверской
областью. В обороте можно будет
оставить не менее 3 млрд рублей.
Это даст дополнительные возможности стимулировать развитие региональной экономики и бизнеса.
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«КОНАКОВСКАЯ РИВЬЕРА»,
ИЛИ УСПЕШНОЕ
ТУРИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ РАЙОНА

Как развивать туризм в Конаковском районе? Чем привлекать инвесторов и туристов? Какой бренд района должен быть, чтоб стать популярным? Как и какую поддержку оказывать
тем, кто создает условия для увеличения потока туристов? Именно такие, острые и живые
вопросы поднимались на заседании «круглого стола» по развитию туризма на территории
Конаковского района.

Еще в начале встречи министр туризма Тверской области Иван Егоров и глава администрации Конаковского района
Олег Лобановский тет-а-тет
обсудили жизненно важный для
района вопрос: о строительстве
катера для перевозки людей по
маршруту «Конаково - 1 Мая».
Нужно отметить, что Иван Игоревич подошел к этой проблеме
с пониманием, и первый шаг по
ее решению сделан: назначена
встреча у министра по данному
вопросу.
Спикером мероприятия был
Дмитрий Брехов - заместитель
главы администрации Конаковского района по развитию
территории, который курирует
вопросы по развитию туризма
на территории района:
- Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто принял участие в работе «круглого стола», потому что ваше мнение
очень важно для нас - это курс,
на который мы должны держать ориентир. Лишь собрав
все идеи воедино, обсудив все
точки зрения, мы придем к верному пути в развитии туриндустрии нашего района.
С приветственным словом выступил Олег Лобановский:
- Мы уже много раз говорили о развитии туризма как в
Тверской области, так и в нашем районе. Находясь в этом
тренде, принимая участие в
выставках на уровне Российской Федерации, пришло понимание того, что мы должны
от слов перейти к реальному
делу. Развитие туризма - это
развитие всего района в социальных, в экономических и
в культурных аспектах. Наша
территория - настоящий
кладезь и природных, и культурных, и исторических достопримечательностей, нам
есть что показать и чем заинтересовать. Осталось лишь
собрать это все воедино, организовать и презентовать.
Чтобы те, кто к нам приехал,
испытал комфорт и удовольствие. Чтоб, приехав однажды
в Конаковский район, хотелось
бы посетить его снова.
Иван Егоров выступил с презентацией о государственной
программе «Развитие туристской индустрии в Тверской области на 2018-2023 годы»:

- Впервые в следующем году
на территории Тверской обла-

сти будет работать отдельная программа, посвященная
туризму. 27 сентября состоялось обсуждение этой программы, где были определены
ключевые моменты развития
области в сфере туриндустрии. Нужно отметить, что
в уже в этом году без программы, в тесном взаимодействии с муниципалитетами нам
удалось провести широкомасштабные мероприятия в сфере туризма. Также разработан
первый большой паломнический маршрут «По велению
души», куда вошли храмовые
комплексы «Завидово» и Городни, и сегодня он конкурирует с теми маршрутами, которые нарабатывались 5-10 лет.
В Казани подводятся итоги
конкурса лучших маршрутов
России, и этот маршрут уже
в ТОП-20.
Иван Игоревич отметил проблемы, которые есть в туристической отрасли Тверской
области. В первую очередь,
это отсутствие до настоящего
времени системного управления этой отраслью. Отсюда
произрастало невнимание к
основным факторам развития
туризма: инфраструктуре, местам туристического показа,
продвижению туристического
продукта. На этом этапе происходил спад туристической притягательности, и как следствие
отток инвестиций. А как всем
нам известно: нет денег - нет
развития.
Но есть и плюсы: новое руководство области увидело эту
проблему, и сейчас огромные
силы направленны на то, чтобы
Тверская область стала меккой
для туристов.
В программе на 2018-2023
годы обозначены амбициозные
цели: создание на территории
Тверской области комфортной
туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности региона на
туристском рынке; использование туризма как инструмента
развития территорий, создания
новых рабочих мест и комфортной среды.
Но также есть не менее действенные механизмы для достижения этих целей: расширение
спектра и повышение качества
туристского продукта; продвижение турпотенциала; развитие
туристской инфраструктуры.
Стоит отметить, что в ходе
обсуждения большое внимание было уделено проблеме
отсутствия кадрового потенциала в данной сфере. Как
бы нам ни хотелось, в вершине треугольника все же стоит
конкретный человек, компетентный и грамотный человек, который понимает суть
вопроса и знает, что нужно
делать. А это хороший повод
для будущих выпускников,
чтобы подумать, какую про-

фессию выбрать и быть нужным на своей родной земле.
Важно отметить и тот факт,
что программа развития туризма в Тверской области охватывает все сферы, и она комплексная, начиная от образования
и заканчивая использованием
передовых информационных
технологий: это и аудиогиды,
и медиастенды, и различные
приложения-путеводители.
Курс взят на развитие не только транспортного, но и речного
туризма. А это верный путь к
успеху.
Министр туризма также рассказал о том, что вся область
условно разделена на зоны. А
Конаковскому району присвоено мелодичное, романтическое
название «Конаковская Ривьера», которое, наверняка, станет
брендом нашего родного и живописнейшего уголка.
Понимая то, что в области
курс взят на развитие туризма и
что сейчас это одна из приоритетных задач, районные власти,
шагая в ногу со временем, в короткие сроки разработали качественную и необходимую муниципальную программу «Развитие туризма в Конаковском
районе на 2018-2022 годы», с
презентацией проекта которой
выступила Татьяна Скрандовская - главный специалист отдела экономики администрации
Конаковского района:

- Конаковский район имеет
высокий потенциал в сфере
развития туризма. Живописные места, красоты Иваньковского водохранилища, река
Волга и множество малых рек,
лесов, богатство природы,
наличие памятников древней
русской культуры – все это
привлекает к нам многочисленных туристов. С районом
связаны имена многих исторических деятелей культуры
и науки. Это богатство, данное нам природой и историей,
которое мы должны с гордостью продвигать и развивать. Целью муниципальной
программы является создание
на территории Конаковского
района комфортной туристской среды, направленной на
повышение конкурентоспособ-
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ности района на туристском
рынке. И исходя из этой цели
был определен ряд задач, решение которых позволит достичь желаемых результатов:
• Организация и проведение
конференций, «круглых столов» и семинаров, общественных обсуждений;
Успей подать заявку на участие
• Проведение конкурса «Лучший экскурсионный маршрут
в самом престижном
по Конаковскому району»;
• Предоставление субсидий
и представительном конкурсе
юридическим лицам КонаковКонаковского района.
ского района для организации
мероприятий, направленных
Номинации этого года:
на продвижение туристского
«СОБЫТИЕ ГОДА»; «ПРЕОДОЛЕНИЕ »;
потенциала Конаковского района;
«ЧЕМПИОН ГОДА»; «ПРОСВЕЩЕНИЕ»;
• Выпуск и распространение
«ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»;
рекламной продукции и информационных материалов;
«ОТКРЫТИЕ ГОДА»;
• Организация презентаций
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДОЛГ»;
Конаковского района, проведе«ПРИЗВАНИЕ»; «УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС».
ние форумов, участие в федеральных и международных
Срок подачи заявок выставках туризма с целью
привлечения инвесторов;
до
17 ноября 2017 года.
• Формирование ежегодного
единого событийного календаЗаявки принимаются в общественной приемной по
ря мероприятий района;
адресу: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энер• Проведение конкурсов «Лучгетиков, д. 13, каб. № 4.
ший в туризме».
Подробную информацию можно получить на офиЭто основные направления,
циальном сайте администрации Конаковского райопо которым, в первую очередь,
нужно будет работать. Что пона на главной странице http://konakovoregion.ru
зволит усилить внимание к туристической отрасли, породит
в сознании интерес к данному
направлению, что в итоге даст
нужный эффект - «Конаковская
Ривьера» станет притягательным и излюбленным местом
любого туриста.
Завершением первой части
работы «круглого стола» стало
избрание членов Координационного совета по развитию туризма в Конаковском районе,
ими стали: Олег Лобановский,
Алексей Пляскин - глава с/п
«Завидово»; Дмитрий Брехов;
Лариса Владимирова - заместитель главы администрации
г. Конаково; Марк Каганский
- основатель «Ривер Клаб»;
Валерий Солонбеков - ООО
«ПК»Конаковский фаянс»; Владимир Худяков - представитель
Такое решение приняли жители пгт Козлово на соуполномоченного по защите
прав предпринимателей в Кона- брании, которое состоялось 19 октября и в котором
ковском районе; Валерий Иль- приняли участие 85 человек.
ичев - гендиректор «Компании
Уже в пятый раз Козлово готово принять участие в программе
«Продвижение»;
Константин поддержки местных инициатив. Напомним, что ранее по данной
Тихонов - депутат пгт Новоза- программе жителям и руководству поселения удалось отремонтивидовский; Елена Воронина
- заведующая краеведческим ровать фасад здания местного Дома культуры и поменять кровлю.
музеем; Владимир Барышни- 19 октября в городском поселении поселок Козлово прошло очеков - председатель районного редное общее собрание жителей поселения, в котором приняли
Общественного совета; Алек- участие 85 человек.
сандр Слепышев - депутат
Жители уже неоднократно выступали за поддержку проекта «Рес/п «Завидово»; Алла Фоми- монта дороги к МБДОУ детский сад № 1 по адресу: улица Стадина - председатель районного она, пгт. Козлово Конаковского района Тверской области». И даже
экологического клуба; Андрей подавали заявку на участие, но, увы, не набирали достаточного
Огиренко - гендиректор ОАО
количества баллов. Понимая всю важность и необходимость ре«Голутвинская слобода»; Лидия Сивакова - гендиректор АО ализации этого проекта, население и руководство поселения решили доработать документацию и вновь участвовать в Программе
«Санаторий Карачарово».
Примечательно и отрадно поддержки местных инициатив в 2018 году.
Заметим, что одним из условий участия в программе является
то, что практически каждый,
кто принял участие в «кру- софинансирование проекта жителями поселка. На собрании был
глом столе», а это порядка 40 определен взнос жителей на реализацию программы ППМИ: 100
человек, заметили тот факт, рублей и более и определена сумма денежного вклада от населечто нужно действовать в ко- ния в размере 140000 рублей.
манде!
Также на собрании была избран состав инициативной группы,
«Мы все в одной лодке, и
если каждый будет грести обязанной контролировать процессы, связанные с выполнением
в свою сторону, мы оста- проекта ремонта дороги, в которую вошли: Светлана Романенко
немся на месте - посереди- - исполняющая обязанности главы администрации пгт Козлово;
не тихой гавани», - отметил Светлана Осипова - директор МБДОУ детский сад №1, Галина
Олег Лобановский. И с этой Степанова - директор МБУ «Центр досуга», Валентина Павлова
мыслью согласились все.
Действительно, лишь сов- - техник-смотритель ООО УК «Жилищные услуги» и Олеся Саблуместные усилия каждого кова - активистка поселения. Напомним, что программа поддерпредпринимателя, каждого жки местных иницатив в Тверской области стартовала в 2013 году.
отельера и ресторатора, каж- Она предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий
дого руководителя поселе- из областного бюджета на реализацию наиболее важных для
ния, общественного активи- сельских территорий проектов, направленных на благоустройстста приведут нас к успеху.
Результат этого «круглого во и ремонт объектов общественной инфраструктуры поселений.
стола» - «проросшее зерно» При этом отбор и реализация проектов в поселениях осуществляпонимания важности взаи- ется при активном участии населения, что является отличительмодействия и объединения ной особенностью ППМИ. Главная ценность программы состоит
всех участников туринду- не в ее материальном эффекте, а в возможности для жителей
стрии района с целью предложения уникального, раз- попробовать себя в роли лидеров, хозяев своей земли, принять
нообразного туристического участие в решении первоочередных проблем. Главы муниципалипродукта. И речь идет о раз- тетов в данном случае выступают в качестве партнеров, что дает
работке эксклюзивного тура, им возможность вести равноправный и открытый диалог с жителякогда человек, приезжая в ми, услышать своих земляков и поддержать их.
Конаковский район, может
Условия участия в конкурсе с каждым годом становятся сложполучить «всё и сразу» - комбо-тур. О мнениях, решениях, нее, и городское поселение поселок Козлово стало одним из немпоследующих действиях и ногих в области, которое уже несколько раз выигрывает конкурс
конкретных предложениях, и получает поддержку своим инициативам! Жители поселка воородившихся за обсуждением, душевлены такой поддержкой и планируют одержать победу и в
мы расскажем в следующем
следующем году.
номере.
Пресс-служба администрации Конаковского района

Участвовать!
Нельзя отложить...
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Изоплит
В далекие довоенные годы,
80 лет назад, началось строительство одной из первых в
стране фабрик по производству утеплительных материалов для строек – изоляционных плит, что дало название
выросшему рядом рабочему
поселку – Изоплит.
И, конечно же, одним из первых жизненно важных объектов, строившихся параллельно
с цехами фабрики, бараками
для жилья рабочих, была школа. Добротная, бревенчатая,
с высокими окнами и уютным
двором, она долгие годы верой
и правдой служила стране, давая жизненный старт своим выпускникам. Какие замечательные, самоотверженные педагоги здесь трудились! Не считаясь
со своим личным временем,
они умели раскрыть таланты и
возможности каждого ребенка,
заинтересовать и направить
на изучение предметов, а также создать атмосферу любви,

«Первый учитель и первый звонок –
так начинаются школьные годы»
понимания и тепла в стенах
школы, которая поистине была
домом для ребят. До ночи светились ее окна. Теплую память о каждом учителе хранит
школьный музей, который по
крупицам собирали заслуженный учитель школы Валентина
Александровна Миронос (неоценим вклад ее мужа Евгения
Петровича по фото- и киномонтажу) и замечательный историк
и краевед Галина Алексеевна
Лебедева.
Радует душу, что и в наши
дни, в стенах современной двухэтажной школы, музей открыт
для ребят, пополняется новыми
экспонатами и хроникальными
документами – ведь только так
можно привить детям любовь
к Родине. За это сегодня стоит
сказать спасибо Марине Анатольевне Москалевой.
С первых дней своей жизни
школа неразрывно связана с
заводом, который являлся градообразующим предприятием.

Они взаимно дополняли друг
друга: школа готовила для производства кадры, завод обеспечивал шефскую помощь (лучшие электрики, сантехники, маляры направлялись в помощь
школе). Шефы были наставниками ребят. Например, в годы
моей комсомольской юности у
меня и моих сверстников были
комсомольские путевки для работы в школе, и мы работали
в комсомольской оперативной
дружине по воспитанию трудных подростков.
Много лет я проработал руководителем
профсоюзной
организации завода и в этом
качестве был частым гостем в
школе. Директор школы тех лет
Лариса Николаевна Новожилова – заслуженный учитель РФ,
учитель от Бога и несравненная
хозяйка школы. Сейчас она на
заслуженном отдыхе, но коллектив достойно принял эстафету.
Как производственник не могу

О ЛЮДЯХ ТОЖЕ
ЗАБЫВАТЬ НЕ СТОИТ

Недавно в «Заре» был опубликован хороший фоторепортаж с акции
«Счастливая собака», на которой волонтеры собирали средства и корм
для питомцев пункта временного содержания бездомных животных. У
этой акции есть хорошая поддержка - со стороны администрации района,
со стороны общественников и активистов, со стороны простых людей.
Конечно, собак жалко, проблема с ними очень серьезна, и мы надеемся,
что ее получится решить. Но, помогая животным, не стоит забывать и о
людях.
В начале декабря отмечается День инвалидов. В нашем районе проживает огромное число людей с ограниченными возможностями. Их - около
6000. И многие из них не выходят из дома из-за крайне неразвитой инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, так называемой «доступной среды». Кроме того, есть и те, кто находится в трудной
жизненной ситуации, есть те, с которыми необходима работа психолога.
Зато всегда в наличии - отсутствие необходимых средств реабилитации
и маленькая пенсия, на которую инвалид привык жить, на всем экономя.
Есть такое предложение: а может нам стоит провести такую же общерайонную акцию «Поможем инвалидам», проявив заботу и подарив душевное тепло и внимание людям, которые нуждаются в простой человеческой поддержке?
Г. КОРНИЛОВА. Конаково.

ФИЛИАЛ «КОНАКОВСКАЯ ГРЭС»
ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» ГОТОВ
К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Подготовка к работе в осенне-зимний период является одной из приоритетных задач коллектива филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел
Россия». Готовность к несению
пиковых нагрузок является результатом выполнения комплекса мероприятий, проводимых в полном
соответствии с Положением Министерства энергетики Российской
Федерации «О проверке готовности
субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период».
С 18 по 20 сентября 2017 года на Конаковской ГРЭС работала комиссия,
которая проверяла выполнение мероприятий по подготовке электростанции
к эксплуатации в зимних условиях. В
ее состав вошли представители Ростехнадзора, АО «Системный оператор Единой энергетической системы»
(АО «СО ЕЭС»), МЧС, а также руководство станции.
Технические специалисты электростанции представили отчет о выполнении всего комплекса работ по
подготовке станции к зиме. Помимо
проведения технических мероприятий,
проверили готовность персонала, реализовав натурные противоаварийные
тренировки в условиях низких температур с привлечением пожарной части
№ 20. Также на станции выполнены
работы по ремонтной программе. Проведены капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования в соответствии с годовыми
графиками, а также плановые ремонты зданий и сооружений; выполнены
работы по проверке систем отопления
зданий, утеплению и ремонту остекле-

ния, в том числе главного инженерного
и административного корпусов; береговой насосной станции № 1,2; газораспределительного пункта № 1,2,3;
топливно-транспортного цеха; шламонасосной; мазутонасосной №1,2; объединенного вспомогательного корпуса
№ 2, а также химического цеха.
Согласно плану подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузки персонал электростанции обеспечен
соответствующей утепленной спецодеждой, спецобувью, а также другими
необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Также были реализованы мероприятия, направленные на подготовку персонала к работе в зимних условиях,
включая проведение тренировок и инструктажей по теме «Действие персонала электростанции при аварийном
отключении энергетического оборудования в условиях резкого снижения
температуры наружного воздуха». С
целью профилактики возникновения
чрезвычайных ситуаций в период работы комиссии проводилась противоаварийная тренировка по ликвидации
всевозможных ситуаций, характерных
для работы в осенне-зимний период.
Благодаря проведенным мероприятиям и по результатам работы комиссии 20 сентября 2017 года был
подписан «Акт проверки готовности
филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО
«Энел Россия» к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. Конаковская
ГРЭС к осуществлению бесперебойных поставок тепловой и электрической энергии потребителям в зимний
период готова.

Новая рубрика

не вспомнить труд еще одного
человека, которого уважают и
благодарят многие, - это мастер
тарного цеха завода Клавдия
Ивановна Жожина. Нет у нее
педагогического образования,
но для многих она – учитель.
Для всей приходившей на завод
молодежи без профессий ее
тарный цех был школой, школой жизни. Здесь были созданы комсомольско-молодежные
бригады, здесь соревновались
в выполнении производственных заданий и награждались
лучшие. И Клавдия Ивановна
была для всех и наставником, и
воспитателем. Думаю, она достойна поздравлений в юбилей
школы. Спасибо всем учителям, спасибо школе! С праздником! Желаю всем здоровья и
благополучия!
Сергей СОЛДАТЧЕНКОВ,
выпускник школы 1972 года.

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ГЛАВЫ

А может быть, и не до главы поселения, а руководителя организации или отдела администрации. Наша
редакция предлагает жителям Конаковского района
стать участниками нового проекта.
У вас есть проблема, которую вы не можете решить,
потому что не можете попасть на прием, или не знаете, к кому обратиться? Тогда обращайтесь к нам в редакцию. Мы поможем вам задать интересующий вас
вопрос и получить исчерпывающий ответ. А может, у
вас есть планы по благоустройству и улучшению качества жизни в вашем поселке, деревне, улице. Нам
интересно все. Темы для обращений могут быть самыми разными – от вопросов социальных до вопросов юридических. Есть одно условие: все ваши обращения должны быть в письменном или электронном
виде, но это не значит, что мы не ждем от вас и звонков в редакцию. Пишите, звоните! Вас услышат и вам
ответят!
Адрес редакции: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. Телефоны 4-30-24 (главный редактор), 4-20-01 (журналисты). Электронный адрес konzarya@yandex.ru.
Обратная связь приветствуется и через наши группы
в соцсетях:
ВК: WWW.VK.COM/KONZARYA
OK:WWW.OK.RU/GAZETAZARY

* Спорт * Спорт *Спорт *Спорт *Спорт *Спорт *Спорт *
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С МАСТЕРСТВОМ!

На чемпионате и первенстве ЦФО России по плаванию, которое проходило в
подмосковной Рузе в конце
октября, конаковская спортсменка Ева КОРОТЕНКОВА выполнила норматив
мастера спорта. В третий
день чемпионата на дистанции 100 метров на спине она
показала результат 1 минута 4,88 секунд.

НАШИ ПОБЕДЫ

На соревнованиях по плаванию «День кролиста» в Твери в своей возрастной категории победила конаковская
спортсменка Ксения ПРОНЬКИНА, а Иван ЗАХАРИКОВ
стал призером.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

Приглашаем всех желающих на юбилейный пробег в
честь 60-летия спортсменов, членов Конаковского КЛБ
«Марафонец» Галины БАРЫКИНОЙ и Николая КОСТЕНКО, который состоится в субботу, 11 ноября, по адресу:
г. Конаково, конаковский бор, ул. Старопочтовая, домик
спортсменов у шлагбаума. Старт в 11-15. Дистанции: 5 км
– 1 круг, 10 км - 2 круга. Возрастные группы: мужчины и
женщины до 40 лет, до 60 лет, 60 и старше.

ВСЕ НА ПРОБЕГ!

4 ноября в конаковском бору пройдет легкоатлетический пробег, посвященный Дню народного единства.
Принимают участие взрослые и дети. Зачет буде производиться в семи возрастных группах дистанции: 500 метров (дети 2005, 2006, 2007 и 2008 г.р.), 1 км (подростки
2002, 2003, 2004 и 2005 г.р.) и 3 км (юноши и девушки
1999-2001 г.р.), взрослые спортсмены 1973-1998 г.р. и
1972 г.р. и старше). Сбор у шлагбаума на входе в бор (у
сторожки), начало в 11 часов.

ТАК ДЕРЖАТЬ, «ВОЛГАРЬ»!

В субботу, 4 ноября в спорткомплексе ДЮСШ «Олимп»
состоятся игры 1 тура первенства по мини-футболу сезона 2017-2018 гг. Расписание игр: в 9-00 «Динамо» –
«Ультра», в 9-50 «Фан» - «Смена», в 10-40 «Звезда» «Легион», в 11-30 «Триумф» - СМК «Конаково, в 12-20
«Приз» - «Новозавидовский», в 13-10 «Дерби ОПМС»
- «Феникс». Также в этот день пройдет игра суперкубка между командами «Алмаз» (Конаково) и «Алферово»
(Решетниково). Начало в 14-00.
5 и 6 ноября там же пройдут игры на «Кубок Волгаря»,
посвященные 15-летию конаковского ФК «Волгарь». В
турнире примут участие команды из Конакова и Конаковского района, Бежецка и Ржева. Начало игр в воскресенье – 10-00. Расписание игр. 1 группа: 10-00 «Волгарь»
- «Штурм», 10-45 «Штурм» - «Новозавидовский», 11-30
«Новозавидовский» - «Волгарь». 2 группа: 12-15 «Асо»
(Бежецк) – «Алмаз», 13-00 «Текстильщик» - «Алмаз»,
13-45 «Асо» - «Текстильщик». 3 группа: 14-30 «Ржев» «Волжанка», 15-15 «Приз» - «Ржев», 16-00 «Волжанка»
- «Приз». 6 ноября пройдут финальные игры кубка.

ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ
29 октября в спорткомплексе
ДЮСШ
«Олимп» было жарко. На полутора десятках
теннисных
столов боролись за
победу около сорока взрослых и юных
теннисистов из Конакова и Конаковского района, Твери,
Москвы, Дубны, Подольска, Лотошина,
Сергиева
Посада,
Вышнего
Волочка,
Удомли, Осташкова и
Торжка.

Анастасия Похваленская (Конаково)

Призерки: вторая справа - Юлия Останина

Если быть более точными, то открытый чемпионат Конаковского района по настольному теннису собрал
36 спортсменов. После построения и
краткой церемонии открытия, на которой с пожеланиями побед выступила
заместитель заведующего отдела молодежной политики, культуры и спорта
администрации Конаковского района
Екатерина Хорина, главный судья соревнований Андрей Дубков объявил
регламент, и соревнования начались.
Честь Конаковского района защища-

ли Юлия Останина, Ольга Баринова
(она же была секретарем соревнований), Владислав Огурцов, Леонид Чуванов, Александр Медынский, Юрий
Винник, Анастасия Похваленская и
другие. В число призеров вошла Юлия
Останина.
Общие результаты соревнований таковы: среди женщин 1 место у Анны
Сергеевой из Подольска, 2 место – у
Екатерины Лебедевой из Твери, 3 место – у Юлии Останиной из Конакова и
Софьи Ошкуковой из Дубны. У мужчин

1 место занял Илья Ильин, 2 место –
Виктор Бриль (оба из Твери) и 3 место
поделили между собой Андрей Кириленко из Торжка и Важа Цховребадзе
из Твери. Поздравляем победителей и
призеров!
Также организаторы чемпионата
благодарят администрацию Конаковского района за предоставленную наградную символику, ООО «Мастерские
Пинчука» за помощь в организации и
проведении турнира, газету «Заря» за
информационную поддержку турнира
и ДЮСШ «Олимп» за предоставление
зала.
Максим МАЛАХОВ.
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Сделаем мир добрее
В период традиционного месячника «Белая трость»
Конаковская местная организация Всероссийского общества слепых провела «круглый стол» на тему «Взаимодействие с органами государственной власти Тверской
области по формированию у инвалидов мотивации присоединиться к реализации реальных инициатив, направленных на решение острых социальных проблем лиц с
ограниченными возможностями здоровья».
«Круглый стол» организован
в рамках регионального проекта «Мы вместе», разработанного в целях содействия социальной реабилитации инвалидов и
их творческой самореализации
в приоритетном направлении
«Сделаем мир добрее и милосерднее».
В работе «круглого стола»
приняли участие представители организаций и учреждений, тесно сотрудничающих с
местной организацией ВОС, а
первое слово для выступления
было предоставлено помощнику главы Конаковского района
И.И.Третьяковой. По поручению главы района и главы районной администрации Ирина
Ивановна рассказала об итогах
и перспективах взаимодействия органов местной власти и
организации ВОС. Особо было
отмечено, что поддержка обще-

ственной организации идет по
нескольким направлениям: финансовая поддержка, реализуемая в рамках муниципальной
программы
«Муниципальное
управление и гражданское общество Конаковского района»;
имущественная
поддержка
(безвозмездно выделено помещение, оплачиваются коммунальные услуги); методическую помощь по юридическим,
бухгалтерским и другим вопросам планируется оказывать в
методическом центре, который
начинает работу на базе МЦ
«Иволга»;
информационная
поддержка осуществляется путем размещения материалов
о деятельности КМО ВОС на
сайте администрации Конаковского района и в местных СМИ.
О нововведениях в пенсионном и социальном обеспечении
инвалидов проинформировала

собравшихся
Е.В.Леонтьева,
руководитель клиентской службы управления Пенсионного
фонда России в Конаковском
районе. В частности, было

Комплексного центра социального обслуживания населения
И.В.Герман, сообщив, что на
базе КЦСОН работает «Университет третьего возраста». Одно
из его направлений - факультет
«Компьютерной грамотности»,
созданный с целью реализации потребностей заинтере-

Участники «круглого стола»
сказано о том, как люди с ограниченными возможностями
здоровья могут получать услуги
Пенсионного фонда через интернет. Не выходя из дома, все
услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде,
объединены в Личном кабинете
гражданина на сайте Пенсионного фонда. Слушатели тут же
отметили, что многие из них
не имеют такой возможности
либо не умеют пользоваться
интернетом. В продолжение
этой темы выступила специалист по социальной работе

сованных пожилых людей и
инвалидов в обучении основам работы на компьютере и
освоению новейших способов
коммуникации. Ирина Витальевна предложила желающим
обучаться компьютерной грамотности создать отдельную
группу, которая сможет работать по программе для слабовидящих пользователей. Затем
было сказано о продвижении
совместных проектов в сфере
организации досуга и условиях
обслуживания на дому одиноко
проживающих граждан.

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ЗАХОТЕТЬ,
МОЖНО В КОСМОС ПОЛЕТЕТЬ
Или хотя бы посмотреть, как летают другие

На этой неделе школьники Конаковского района (впрочем, как и всей Российской Федерации) наслаждались быстротечными осенними каникулами. Погода на этой неделе, увы, не
располагала к прогулками, поэтому в ходу были разнообразные экскурсии. Дети посетили
детский городок профессий «Кидбург» в Зеленограде, ездили на Клинский завод ёлочных
игрушек, в тверские музеи и много еще куда.
Но круче всех оказались воспитанники кружка «друзей авиации», который уже третий сезон существует при аэродроме
Федерации вертолетного спорта России (ФВС), расположенном в Селиховском сельском
поселении Конаковского района. Им повезло - у них состоялась долгожданная поездка
в центр управления полетами
государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос»!
Попасть сюда просто так нельзя. Поэтому все согласования
этой поездки заняли довольно
длительное время. Конечно,
экскурсии по ЦУПу время от
времени проводятся, но так как
он не музей, а учреждение, работающее в круглосуточном режиме, к посещению этого места
людьми «со стороны» предъявляются особые требования.
Все организационные вопросы решались руководителем
кружка вертолетного спорта и
летчиком-инструктором аэродрома Геннадием Ефремовым.
Материальную сторону поездки
(транспорт и стоимость посещения) обеспечил Максим Сотников, первый вице-президент
ФВС России и один из лучших
пилотов мира. Не так давно

экипаж под его командованием
совершил на вертолете «Бэлл»
кругосветное путешествие, о
чем «Заря» писала.
ЦУП расположен в подмосковном Королеве, и полное его
название «Центр управления
полетами» ФГУП «Центральный научно-исследовательский
институт машиностроения». Да,
именно так – космос относится
к машиностроению, поскольку
и в советские времена и сейчас
все самое лучшее, передовое и
ресурсное отдавалось космосу
и «оборонке».
Дорога до города Королева
заняла более трех с половиной
часов. Экскурсионная группа
конаковских школьников с сопровождающими
насчитывала 15 человек. Чтобы попасть
на территорию центра, нужно
было пройти через рамку металлоискателя, а сумки подвергнуть рентген-досмотру. После
которого попросили фотоаппараты сдать в гардероб вместе с
остальными вещами. Снимать
здесь запрещено даже на телефоны! Школьников строго
предупредили: везде стоят камеры наблюдения, и нельзя
делать даже «селфи» – охрана
зафиксирует непорядок и выведет прочь. Однако позже нам

Зал космической связи (снимок из интернета)

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

http://www.konzarya.ru/

С программой заседания знакомит И.В.Герман
Директор Реабилитационного
центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями Н.В.Силкина вкратце рассказала о работе её коллектива
с воспитанниками Центра, в числе которых есть и дети, имеющие инвалидность по зрению, а
также о возможной совместной
деятельности в этом направлении. А больше всего вопросов
было задано С.В.Демешко, заместителю главного врача по
поликлинической работе Конаковской ЦРБ. Членов общества
слепых интересовал дальнейший режим работы глазного
отделения, запись на прием к
офтальмологам и другим узким
специалистам
поликлиники,
оформление на консультацию
в областную клиническую больницу, получение льготных лекарств и так далее. На все эти
вопросы Светлана Валерьевна

доступно и обстоятельно ответила, поблагодарив организаторов за возможность подобного
прямого общения.
В ходе выступлений участников «круглого стола» были
озвучены адреса и телефоны,
по которым члены ВОС могут
обратиться за помощью, а после основной части слушатели
могли задать личные вопросы
выступавшим. Подводя итог
сказанному, следует отметить,
что такие мероприятия проводятся для выявления проблем
и потребностей инвалидов с
целью поиска путей совместного их решения. Члены Конаковской местной организации ВОС
во главе с её председателем
Н.Г.Абрамовой получили много
актуальной информации и подняли ряд жизненно важных для
них вопросов, а значит, цель
«круглого стола» достигнута.
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

включая и Королева, надоело все время ездить в Крым,
и центр управления полетами,
где осуществлялись как связь
с космическими кораблями, так
и обработка всей информации,
поступающей с них, был перенесен в подмосковный Калининград (в 1996 году ему было присвоено имя академика). Корпус
ЦУПа, который мы все знаем,
был введен в эксплуатацию в

с лишним километров). Значительная часть космонавтов
МКС - россияне, сотрудники
«Роскосмоса».
Управление
станцией осуществляется как
из российского ЦУПа, так и из
американского (в Хьюстоне).
В настоящее время на МКС
находится 53-я экспедиция в
составе 6 человек, из них трое
американцев и двое россиян
(Сергей Рязанский и Александр

Фото на память на фоне ЦУПа в Королеве
сказали: вопрос с фотосъемкой
можно было решить заранее,
разрешение на нее дают, по
крайней мере, журналисты таким правом обладают.
Впрочем, жалеть особо не
пришлось. Снимать в ЦУПе
особенно было нечего: длинные коридоры, кабинеты с
экранами мониторов, проходы
и лестницы… Все однообразно.
Интерес представляет разве
что сувенирный магазинчик, где
продаются милые вещицы (от
ручек и магнитиков до серебряных подстаканников и моделей
ракет из металла) с логотипом
ЦУПа и, конечно же, сам зал с
огромным экраном, на котором
по извилистой траектории по
карте мира движутся космические корабли. В самом зале за
мониторами сидят сотрудники,
осуществляющие координацию
и безопасность полетов. Этот
зал мы много раз видели на
экранах телевизоров, поэтому,
зайдя туда, каждый испытал
волнение. Тем более что нашу
группу усадили наверху, где

стоит стол с микрофонами и
кресла для сеансов видеосвязи
с космонавтами.
А затем сотрудница прессслужбы института Татьяна
около полутора часов рассказывала интереснейшие вещи
- как про историю ЦУПа, так и
про его современную работу. В
1946 году был учрежден институт машиностроения, который
занялся разработкой систем
реактивного вооружения, то
есть, ракет. Впоследствии эти
работы, которыми занимался
академик Сергей Королев, легли в основу освоения космоса.
Как известно, космическая эра
началась в 1957 году с запуска
первого спутника Земли (в октябре этому событию исполнилось 60 лет). В 1961 году СССР
запустил в космос первого человека – Юрия Гагарина. И вплоть
до начала 60-х все управление
полетами осуществлялось из
Крыма, в то время как, например, центр подготовки космонавтов располагался в Подмосковье, в Звездном.
В конце концов начальству,

1987 году для обеспечения программы универсальной ракетно-космической транспортной
системы «Энергия-Буран». Это
был наш ответ американским
«Шаттлам» и «Челленджерам».
Ответ достойный, но он высосал из советской космической
отрасли все деньги, после чего
был прекращен. Затем рухнул и
Советский Союз.
Долго пришлось восстанавливаться российскому космосу.
И сегодня, вопреки некоторым
мнениям, мы в этой сфере
впереди планеты всей. Если
вспомнить былое, то только у
нас были орбитальные станции
«Салют» (всего 7) и станция
«Мир», которую вывели с орбиты и затопили в 2001 году после
выработки ресурса. Сегодня
повод для гордости - участие
в проекте Международной космической станции. Российский
сегмент МКС состоит из пяти
модулей, и на станцию можно
попасть только нашими кораблями «Союз», потому что
только они могут залетать так
высоко (орбита МКС отстоит
от поверхности Земли на 400

Мисуркин), а также итальянец.
Нам даже повезло присутствовать на сеансе связи (в момент
экскурсии станция как раз пересекала территорию России).
Впрочем, на экране ничего не
происходило, и, как нам объяснили, сеанс двухсторонней
видеосвязи – штука затратная,
одна минута обходится в несколько тысяч долларов, это
вам не мобильный тариф. Да и
космонавтов отвлекать нельзя
– они работают.
Было рассказано очень много и показано тоже – на экране
нам даже продемонстрировали
видеохронику о том, как живут
космонавты и каковы нюансы
их быта. Обо всем этом хочется написать, но формат газеты
не позволит. Лучше один раз
посмотреть, чего мы желаем и
читателям «Зари».
А ребята очень довольны экскурсией. Действительно, среди школьников Конаковского
района похвастаться тем, что
ты был в центре управления полетами, могут единицы.
Максим МАЛАХОВ.
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РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
По маршруту № 141 С 01 марта 2016 г.(с 01.09.2014 г.
все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
направление

Время отправления от начального пункта

Конаково-Новозавидово
Новозавидово-Конаково
Конаково-с. Завидово
с. Завидово-Конаково

4-33; 5-05 с заездом в с. Завидово; 6-15 ; 10-25 с заездом в с.
Завидово; 10-45; 12-25 с заездом в с. Завидово; 14-10 ; 15-20; 18-00.
7-40 с заездом в с. Завидово ; 9-35 с заездом в с. Завидово ; 11-40 ;
12-45 с заездом в с. Завидово; 15-45; 16-45 с заездом в с. Завидово;
17-40; 18-50 с заездом в с. Завидово
5-05; 10-25; 12-25.
8-05; 10-00; 13-15; 17-10; 19-15.

Новозавидово-с. Завидово 6-13; 7-25 ; 7-40; 9-35; 12-45; 15-20;16-45; 18-50
с. Завидово-Новозавидово 5-51; 6-35; 7-50 (заезд в Шошу); 11-15; 13-15; 15-45 (заезд в Шошу).

Расписание движения автобусов городского сообщенияпо маршруту № 11 "ГагаринаПроспект Ленина-Рынок- м-н "Север"-ЗИК-ПМК" С 01 сентября 2017 ГОДА.(льготный
проезд не предоставляется)
направление
Время отправления от начального пункта
Рабочие дни: 7-05;7-25;7-45;8-10;8-30;9-00;9-40;10-20;1100;11-37;12-12;12-50;13-30;14-10;14-45;15-25;15-55(от светоф
Гагарина-ПМК
ра);16-20;17-00;17-20;18-00
Суббота: 10-20;11-00;11-37;12-12;12-50;13-30
Рабочие дни: 7-25;7-45;8-10;8-30;8-45;9-20;10-00;10-40;11-20;11ПМК -Гагарина
55;12-30;13-10;13-50;14-25;15-05;15-45;16-10;16-40;17-00;17-20;1740. Суббота: 10-00;10-40;11-20;11-55;12-30;13-10;13-50
по маршруту № 1-Б с 01 марта 2016 г.(все рейсы предусматривают предоставление
льготного проезда)
направление
Время отправления от начального пункта

Новозавидово-Синцово

5-23; 6-16; 7-30 ( до Синцово); 9-30 (до Дорино кроме суб.; в сб. до
Синцово); 11-40; 13-45 (до Синцово); 16-05; 16-45(до Дорино, кроме
пт. и вс.); 19-00; 20-50; 21-50.
5-50; 6-43; 8-53;10-31(пн-пт,вс);10-53 (суб.);12-10; 15-08; 16-31;
17-46 (пн-чт,сб;18-13 (пт,вс); 19-30; 21-20.
7-30(до Синцово); 9-30 (пн-пт,вс.; в субботу до ост. Синцово) ; 1345 (до Синцово); 16-45 (пн-чт, сб.; в пятницу и воскресенье до ост.
Синцово)
8-36; 10-15(пн-пт,вс.); 10-36 (суб); 14-51;17-30(пн-чт,сб.); 17-56 (пт,
вс)
7-30; 9-30 (суббота);13-45; 16-45 (пятница, воскресенье)

Синцово-Новозавидово

8-25; 10-25 (суббота); 14-40; 17-45 (пятница, воскресенье)

Новозавидово-Шоша

7-25 (ч/з с. Завидово);15-20 (ч/з с. Завидово)

Шоша-Новозавидово

8-10 ; 16-05

Гагарина- ДК "Воровского"-Фаянсовый заводЕжедневно:6-00;7-00;8-00;9-00 (до автостанции);12-35;13-35;
Сырзавод-Чапаева-Гоголя- 14-35 (до автостанции); 16-15; 17-10;18-20 (до автостанции).
Гагарина
Ежедневно:4-20 (до автостанции);6-32;7-32;8-32;9-32(до
автостанции); 13-07;14-07; 15-07 (до автостанции); 16-47;17-42;18Гоголя-Россия-Гагарина
52 (до автостанции).
по маршруту № 10 "Мошковский залив-Речицы-Юность"(летний период с 01 мая до 01
октября) (все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
направление
Время отправления от начального пункта
Автостанция -Мошковский
Ежедневно в летний период:8-00;10-20;12-05;16-10;18-40;20-30.
залив
Мошковский заливЕжедневно в летний период:8-20;10-40; 12-20;16-30;19-00;20-50.
Автостанция
Автостанция -Юность
Ежедневно в летний период:8-50;11-00; 14-20 ;17-15; 19-20.

с. Завидово-Шоша

7-50 ; 15-45.

Юность-Автостанция

Новозавидово-Козлово
Козлово-Новозавидово
Новозавидово-Дорино
Дорино-Новозавидово

Новозавидово-Тверь

12-05

Автостанция -Речицы

Тверь-Новозавидово

14-00

Речицы-Автостанция

Козлово-Конаково

22-20

по маршруту № 203 "Конаково-Паром"С 01 марта 2016 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
направление
Время отправления от начального пункта

Ежедневно в летний период:9-05;11-15;14-35;17-30;19-35.
Ежедневно в летний период:9-25; 11-35; 14-20(ч/з Юность); 17-50;
20-00.
Ежедневно в летний период:9-40;11-50; 14-45 ; 18-05; 20-15.

маршруту № 6 (С 01 НОЯБРЯ 2016 ГОДА)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)

Конаково-Паром

5-35; 6-20; 7-25(с заездом в Фёдоровское); 8-40; 10-40; 11-50;1240 (с заездом в Фёдоровское); 14-25; 16-00; 17-30 ( с заездом в
Фёдоровское)

Паром Конаково

6-30; 7-25; 8-45; 9-40;11-40;12-50; 14-00; 15-20; 17-05; 18-50

Время отправления от начального пункта
Ежедневно:6-58 ( ч/з ост "Россия",Сырзавод ,ул. Строителей,
заезд на Мошковский залив); 8:25 (заезд в Речицы и Мошковский
Рыбхоз - ул. Пригородная
залив);10-05 (до автостанции); 12-20; 13-35 (до автостанции); 1630; 17-55; 18-55 (до автостанции).
Сырзавод-ул. Пригородная 7-11 (заезд на Мошковский залив)

Конаково-Фёдоровское
Фёдоровское-Паром- Конаково

7-25;12-40;17-30.

ул. Пригородная - Рыбхоз

Ежедневно:7-55; 9-30; 12-50 (заезд на Мошковский Залив); 17-05
(заезд на Мошковский залив и в Речицы); 18-25.

Автостанция-Рыбхоз

Ежедневно:6-35; 8:05; 9:40; 11:55; 13-12; 16-10; 17-35; 18-35.

8-09; 13-24; 18-14.

по маршруту № 204 "Конаково-Редкино"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
направление
Время отправления от начального пункта
Конаково-Редкино

6-10; 11-00; 15-50

Редкино-Конаково

7-45; 12-40; 17-30

время отправления от начального пункта
7-55; 10-10; 12-25; 18-15, 19-30.

Карачарово-ул. Гагарина

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

Автостанция-Энергетик- Карачарово

6-20; 6-45; 8-05; 8-45; 10-20; 11-20 ; 12-35; 13-50; 14-30;15-35; 1705; 17-45;18-25; 19-40; 20-20.

Карачарово-Автостанция

6-50; 7-20(до ул. Гагарина) ;7-55 (ч/з Энергетик); 8-40(до ул.
Гагарина);
9-30; 10-55 ; 11-50, 13-10 ; 14-20; 15-05 (до ул. Гагарина); 16-05;
17-02(ч/з Энергетик ); 17-40 (до ул Гагарина); 18-20 ;19-00 (до ул.
Гагарина); 20-15; 20-50.

Автостанция-Карачарово-Энергетик

7-30 ; 16-40 .

Энергетик-Карачарово
- Конаково

6-41; 7-10 (до ул. Гагарина); 8-05(без заезда в Карачарово); 8-30 (до
ул. Гагарина);
9-21; 10-45; 11-41; 13-00; 14-11; 14-55 (до ул. Гагарина); 15-56; 17-10
(без заезда в Карачарово);
17-30 (до ул. Гагарина); 18-10; 18-50 (до ул. Гагарина); 20-05; 20-41.

Расписание движения автобусов междугородного сообщенияпо маршруту № 521 "Конаково-Тверь" с 01
марта 2017 г.
(льготный проезд не предоставляется)
направление

Время отправления от начального пункта
Ежедневно:
6-35; 7-35; 8-10; 9-00; 11-05; 12-15; 13-00; 14-35; 15-45; 16-45; 17-30;
18-30; 19-40.
Ежедневно:
6-25; 6-40; 9-00; 9-55; 10-55; 11-45; 12-15; 13-30; 14-40; 16-30; 17-15;
19-10;20-00.

Конаково-Тверь
Тверь-Конаково

Рыбхоз-Автостанция
Автостанция-Пригородная
Пригородная-Автостанция

по маршрутам № 104 и 114"Конаково-Энергетик-Карачарово"
направление
Гагарина-Энергетик- Карачарово

направление

по маршруту № 230 "Конаково-Москва" с 09.07.2015г.
(льготный проезд не предоставляется)
Конаково-Москва
(а/ст. Тушинская)

Ежедневно:
5-00 ;7-00; 12-30; 15-25.

Москва( а/ст. Тушинская)-Конаково

Ежедневно:
8-20; 10-25; 15-40; 18-55

Автостанция-Речицы
Речицы-Автостанция
Автостанция-Мошковский
залив
Мошковский заливАвтостанция

Ежедневно:6-58 ( ч/з ост. "Россия", Сырзавод ,ул. Строителей);
8-25; 10-05; 12-20; 13-35; 16-30; 17-55; 18-55.
Ежедневно:7-33 (заезд на Мошковский залив); 9-00 (заезд в Речицы
и Мошковский залив); 12-40;16-50; 18-15.
Ежедневно:7-55;9-30;12-50 (заезд на Мошковский залив);
17-05(заезд на Мошковский залив и в Речицы); 18:25.
Ежедневно:9:00; 16:50 (ч/з Пригородную и Мошковский залив).
Ежедневно:9-10 (ч/з Мошковский залив и ул. Пригородную); 17-25.
Ежедневно:7-33; 9-00 (заезд в Речицы);12-40 (ч/з
Пригородную),16-50 (ч/з Пригородную).
Ежедневно:7-45 (ч/з Пригородную);9-22 (ч/з Пригородную);13-00;
17-13 (заезд в Речицы).

по маршруту № 102 "Конаково-Ручьи -Сынково-Уразово" С 13 декабря 2015 года.
направление

время отправления от начального пункта

Конаково-Селихово-Ручьи-Сынково-Уразово

5-30(до Ручьев); 7-25; 9-15 (до Чублово ч/з ост. "Россия" );
8-15(до Марьино);10-00(до Филимоново); 10-26 (до с. Селихово
ч/з ост."Россия");11-10 (до Ручьёв); 11-30 (до с. Селихово ч/з
ост"Россия"); 12-05(до Сынково); 12-40( до с. Селихово ч/з ост
"Россия"); 13-40(до с. Селихово ч/з ост Россия); 14-20; 15-00 (до
с. Селихово);16-00 (до Марьино);17-15(до Филимоново);17-25 (до
Сынково); 17-50 (до Чублово); 19-10 (до с. Селихово); 20-20(до
Ручьев); 22-30 (до с. Селихово)

Уразово-Конаково

8-30; 15-30

Сынково-Конаково

8-42,13-05;15-32; 18-25

Ручьи -Конаково

6-20 (с заездом в Филимоново); 8-49; 12-05; 13-14; 15-41; 18-32; 2110.

Марьино-Конаково

6-48; 8-40; 9-08; 10-40;12-30;13-35; 16-02;16-50;17-55;18-57;21-35;

Селихово-Конаково

4-15; 6-53; 7-25;8-44; 9-12; 9-55 (ч/з ост "Россия"); 10-44; 11-00 (ч/з
ост. "Россия); 11-55 (ч/з ост "Россия");12-34; 13-05(ч/з ост. "Россия");
13-40; 14-10(ч/з ост. Россия");15-20; 16-06; 16-54; 17-58; 18-30;1901;19-40; 21-39.

Конаково-Филимоново

10-00; 17-15

Филимоново-Конаково

6-42; 10-33; 17-50

Конаково-Чублово

9-15;17-50

Чублово-Конаково

9-45; 18-20

Уважаемые пассажиры! Следите за изменениями.Расписание по состоянию на 25.10.2017 г.
Предоставление оперативной информации по телефону 8(48242)39020-диспетчерская ОАО
"Конаковское АТП"
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Понедельник, 6 ноября
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «БЕГ» (12+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
15.35 «Эхо любви»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.15 «Подлинная история русской революции»
(16+)
1.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

5.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» (12+)
9.40, 14.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.20 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)
22.35 Д/ф «Великая Русская революция» (12+)
0.40 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
2.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (12+)
5.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
9.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь я не
умру..» (12+)
12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
14.45 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
15.35 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
16.25 Т/с «ГОРОД» (12+)
0.40 Концерт к Дню судебного пристава (6+)
1.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» (16+)
3.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
5.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.50, 8.15, 10.20, 16.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
23.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
1.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
3.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» (16+)
7.00 М/ф «Книга жизни» (12+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
22.30 Т/с «ФИЗРУК. ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
3.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
5.50 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.05, 8.00 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
6.35 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
9.30 М/ф «Турбо» (6+)

11.10 «Успех» (16+)
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» (0+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
(16+)
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В
СБОРЕ» (16+)
1.40 Х/ф «ЧУДАКИ-5» (18+)
3.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
5.15 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
5.00 «Собрание сочинений» Концерт М.
Задорнова (16+)
8.00 «Смех в конце тоннеля» Концерт М.
Задорнова (16+)
10.00 «Русские булки» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
11.15 Х/ф «ВРАТА» (12+)
13.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
1.45 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Д/с «Великая война» (0+)
12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» (16+)
14.30, 1.00 Т/с «ПАУК» (16+)
18.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ»
(16+)
21.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 3» (18+)
3.00 «Дорожные войны» (16+)
5.00 М/с «Смешарики»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 М/с «Дуда и Дада»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Колобанга. Только для пользователей
интернета»
8.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»
8.30 М/с «Октонавты»
9.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.35 «Секреты маленького шефа»
12.05 Мультфильм
12.55 М/с «Юху и его друзья»
14.40 «Ералаш»
15.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

Одно из важных мест в системе правоохранительных органов
занимает федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН),
которая выполняет задачи воспитания осужденных как в местах
лишения свободы, так и без изоляции их от общества.
ФСИН - это государственный институт, исполняющий уголовные наказания,
возложенные на граждан по закону. Реформы системы реализовываются на
принципах гуманизма, демократизма, учета международно-правовых актов по
вопросам исполнения наказаний, расширения прав осужденных, участия общественных и правозащитных организаций в выработке и реализации мероприятий по реформированию. Впервые термин «ФСИН» был введен в законодательный оборот Российской Федерации в 1993 году. В 1997 году Указом Президента
РФ ФСИН передается в ведение Министерства юстиции РФ.
Сегодня ФСИН России - это мощная, динамично развивающаяся структура.
Реформирование, проводимое на современном этапе, позволило добиться
существенных положительных результатов: улучшить в учреждениях условия
содержания, питание, вещевое и медицинское обеспечение, а также контроль
за отбытием наказаний осужденных к наказаниям, назначенных без изоляции
от общества.
Контроль над исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества на территории Конаковского района, осуществляет Конаковский межмуниципальный филиал ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» Управления
ФСИН России по Тверской области. Основными задачами филиала являются
исполнение наказаний в виде исправительных и обязательных работ, ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, контроль за условно осужденными и
лицами, которым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В
настоящее время в филиале проходят службы 4 сотрудника, а на учете состоят
более 300 осужденных, и объем работы очень велик. Главный смысл работы это перевоспитание оступившихся, нарушивших закон граждан и ориентация их
на полноценную жизнь в обществе.
Дмитрий КОЛУПАНСКИЙ.

1.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
2.45 М/ф для взрослых

15.45, 3.30 М/с «Фиксики»
16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.50 М/с «С.О.Б.Е.З»
19.10 М/с «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
0.00 М/с «ТракТаун»
1.10 М/с «Бернард»
1.20 М/с «Черепашка Лулу»
2.25 М/с «Наш друг Ханнес»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
16.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
18.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются»
(16+)
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.50 Т/с «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» (16+)
0.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
4.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
(12+)
9.00 «Известия»
9.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
11.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
2.05 Д/ф «Блокада» (16+)
4.05 Д/ф «Ленинградские истории» (16+)
6.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
(12+)
8.10, 9.15, 13.15, 18.25, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
2.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
4.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
6.30 «Любовь и страсть, и всякое другое...»
7.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
8.35 М/с «КОАПП»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.40, 23.55 Д/ф «Приключения медвежьей семьи в лесах Скандинавии»
13.10 «Гала-представление Цирка Юрия Никулина»
14.05 «Пешком...». Переславль-Залесский»
14.30, 15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция сквозь объектив киноаппарата»
16.20 «Романтика романса»
17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
20.00 «Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков
им.А.Квасова»
21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР»

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТ РЕДАКЦИИ.
Начальник Конаковского межмуниципального филиала федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная
инспекция» Управления федеральной службы исполнения
наказаний - Наталья Ярославовна
ПАХОЛОК. Служба располагается
в здании отдела Министерства
внутренних дел России по Конаковскому району по адресу:
Конаково, ул. Васильковского, 15
(кабинет № 6). Телефон 8 (48242)
4-81-00.
Профессиональный праздник
всех сотрудников ФСИН отмечается 12 марта. Ну а 7 мая свой день
отмечают как раз работники уголовно-исполнительных инспекций. Не так давно у работников
уголовно-исполнительной системы России появился еще один
праздник: День работников СИЗО
и тюрем. Его как раз отмечали 31
октября. И, наконец, 13 ноября
отмечается праздник сотрудников
отдела специального назначения
ФСИН России.
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5.00 М/с «Новаторы» (6+)
5.35 М/ф «Дамбо» (0+)
6.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
7.10 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
7.40 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (0+)
8.05 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
9.00 М/с «Герои в масках» (0+)
10.00 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
12.30 М/ф «Чебурашка» (0+)
13.50 М/с «Утиные истории» (0+)
18.05 М/ф «Утиные истории: Заветная лампа»
(0+)
19.30 М/с «Утиные истории: Навстречу приключениям» (6+)
20.25 М/с «Утиные истории» (6+)
20.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
23.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (12+)
1.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НАДЕЖДА» (12+)
4.20 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 «Бешеная Сушка». Дневник
(12+)
7.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина»
- «Рома» (0+)
9.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Новости
11.10, 15.30, 23.00 «Все на Матч!»
11.40 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
14.20 «Команда на прокачку» (12+)
16.00 Профессиональный бокс (16+)
18.05 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.10 «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+)
21.30 «Тотальный футбол»
22.30 «Россия футбольная» (12+)
23.50 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Дьор» (Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
1.35 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
3.10 «Кубок войны и мира» (12+)
3.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 1-й матч. Прямая трансляция
из Канады
6.00, 22.55 «Планета вкусов» (12+)
6.35 «Волга» (12+)
7.35 «Тайны Букингемского дворца» (12+)
9.25, 16.00, 20.00, 2.00 «Ген высоты, или как
пройти на Эверест» (12+)
10.35 «Сесиль в стране чудес» (16+)
11.30 «Сесиль в стране чудес» (12+)
12.25 «Планета собак» (12+)
12.55 «Арктика» (12+)
14.00, 0.55 «Жир» (12+)
15.00 «Каморра» (16+)
17.10, 4.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.00, 3.10 «Полюс холода соединяет океаны»
(12+)
21.00 «Планета Земля» (12+)
22.00 «Самая большая собака в мире» (12+)

ПОМНИМ

После тяжелой болезни на 77-м году ушел из жизни
ВЕРЯСКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
заместитель председателя президиума Конаковского районного
совета ветеранов. Его жизненный опыт был очень востребован в
работе нашей организации. Он пользовался большим авторитетом и уважением среди людей старшего поколения. Районный
совет ветеранов понес невосполнимую потерю с уходом из жизни
этого чуткого, принципиального и порядочного человека. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.Светлая память
об Алексее Алексеевиче сохранится надолго в наших сердцах.
***
Президиум Конаковского районного совета ветеранов с прискорбием сообщает, что на 78-м году скоропостижно ушла из жизни
председатель ветеранской организации микрорайона Южный г.
Конаково БАКУНЧЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА.
Мария Николаевна была очень ответственным, внимательным,
чутким человеком. Она хорошо знала жителей микрорайона, их
проблемы, старалась их решать.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким. В сердцах ветеранов надолго останется память об этом светлом человеке.
***
30 октября на 81-м году ушла из жизни член Редкинского ВОИ,
многократный лауреат международной премии «Филантроп» и
фестиваля «Мы равные, мы, как все», замечательная художница с огромной жизненной силой, умело владевшая современной
компьютерной техникой, прекрасный человек
ЛЯСОТА РИММА ВАСИЛЬЕВНА.
Редкинское отделение ВОИ и совет ветеранов выражают глубокое соболезнование родным и близким.
Светлая память о Римме Васильевне останется навсегда в сердцах всех, кто с ней общался и кто ее знал.
Памятная выставка картин Р.В.Лясоты будет организована в
библиотеке г. Конаково (ул. Свободы, 119) в ноябре.
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Вторник, 7 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «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, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40 «Подлинная история русской революции»
(16+)
1.40, 3.05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (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+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф
«БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 «Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине Парада на Красной площади 7 ноября 1941 г. Прямая
трансляция»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Валерия Новодворская»
(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Право знать!» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 Д/ф «Октябрь Live» (12+)
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 3.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Забавные истории» (6+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
(16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
5.00, 4.50 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Мистические тайны революции» (16+)
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00, 3.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Близкий
Чернобыль. Малаховка» (16+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
0.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 3.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.30 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 3» (18+)
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
8.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
9.00 М/с «Чаггингтон»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»
10.50 «Союзмультфильм» представляет»
11.35 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»

Заметки путешественника

ГОРОД ГЛЕНДЕЙЛ

Недалеко к северу от Лос-Анджелеса, на
юго-восточном конце долины Сан-Фернандо расположен с населением чуть более 200
тысяч жителей город Глендейл. В этот небольшой город первого испанского землевладения в Калифорнии я и Марина попали
случайно, когда гостили у гостеприимных
супругов Клементия и Ниты. Марина в разговоре с Нитой сказала, у Саши, т.е. у меня,
дедушка со стороны моей мамы армянин.
Утром следующего дня Клементий и Нита
нас пригласили поехать в город Глендейл,
там находится очень красивая площадь в
центре, в центре ее фонтан со скульптурой
человека, стремящегося вырваться к свету,
вокруг фонтана красивая зеленая зона, где
на траве можно спокойно расположиться.
Этот район города с его красивыми белоснежными пяти- шестиэтажными домами
с верандами, декорированными живыми
цветами, считается районом преимущественно с армянским населением. По дороге
в Глендейл Клементий мне говорил, что
в этом городе среди армян есть хорошие
врачи разных направлений и что многие актеры Голливуда обращаются к ним. На газо-

не, что вокруг фонтана, я заметил красивого
мужчину, говорившего, как сказала Марина,
на армянском языке.
Мне очень хотелось его сфотографировать, но не удалось, а жаль. Если поставить
с одной стороны этого мужчины голливудского актера Джорджа Клуни, с другой стороны Евгения Попова, одного из ведущих
программы «60 минут», многие найдут между ними сходство.
В Глендейле мы были на крыше десятиэтажного дома. Красивая панорама, особенно вечером, открылась перед нами, фонтан
был весь в разных огнях, дома, их окна дополняли иллюзию воды и цвета.
А до этого мы подошли к очень интересному игровому автомату с экраном впереди, мы увидели там себя, но что поразило,
что там вы можете увидеть себя то в черных очках, то в другой рубашке. Я это сфотографировал.
Большое впечатление оставило еще то,
что армяне – люди кавказские, южные, но
ведут себя там, как северяне, как англо-саксонцы, тихо, вежливо, без пафоса.
Александр БАВАРОВ.

14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Чуддики»
16.55 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/с «Юху и его друзья»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.35 М/с «Огги и тараканы»
23.55 М/с «Везуха!»
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
5.30 Д/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
6.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
7.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
(16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/с «История российского флота». «Паруса
против пара» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Константин Симонов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Олег Стриженов»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция
сквозь объектив киноаппарата»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»

13.00 «Эпизоды. Наталия Журавлева»
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение»
15.10, 1.40 «VIII фестиваль «Декабрьские вечера
Святослава Рихтера»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот? Революция?
Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
22.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.55 «Тем временем»
7.10, 18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
(12+)
8.05 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
8.35, 11.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
9.00, 11.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
9.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (0+)
10.00 М/с «Герои в масках» (0+)
10.30 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/ф «Утиные истории: Заветная лампа»
(0+)
13.35 М/с «Утиные истории: Навстречу приключениям» (6+)
14.25 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
15.20 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.50, 21.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Книга джунглей» (0+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
22.50 «Это моя комната!» (0+)
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 12.30 Новости
7.05, 12.35, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч. Трансляция из
Канады (0+)
13.05 Смешанные единоборства. UFC. Майкл
Биспинг против Джорджа Сен-Пьера. Трансляция из США (16+)
15.05 «Правила жизни Конора МакГрегора» (16+)
16.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)
18.30 Профессиональный бокс (16+)
23.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
6.00, 8.30, 11.35, 16.35, 1.05 «Планета вкусов» (12+)
6.35, 12.35, 17.35, 2.05 «Сесиль в стране
чудес» (12+)
7.30, 15.30, 0.00 «Русский след» (12+)
9.35, 22.00 «Человек мира» (12+)
10.05 «Человек мира. Тайвань. Формоза - значит
«прекрасный» (12+)
10.35 «Жир» (12+)
13.30 «Арктика» (12+)
14.30 «Полюс холода соединяет океаны» (12+)
18.30, 3.00 «Каморра» (16+)
19.30 «Планета собак» (12+)
20.00, 4.00 «Заповедная Россия. Национальный
парк «Алания» (12+)
20.30, 4.30 «Сокровища нации» (12+)

Прокуратура информирует
Злоупотребление наркотиками и их незаконный оборот продолжают оказывать все
более разрушительное воздействие на развитие нормальной жизни в России, прерывая жизни и калеча людей, а самое главное
- детей, стимулируя рост преступности, насилия и коррупции. Потребление наркотических веществ и наркобизнес подрывают
морально-этические и культурные устои,
провоцируют людей на преступления. Уголовная ответственность за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, наступает с 16 лет, а за
некоторые из них с 14 лет.
Статьей 228 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконное приобретение, изготовление, перевозку и хранение наркотических
средств. В зависимости от размера изъятого
наркотического средства назначается и наказание: за значительный размер следует наказание до 3-х лет лишения свободы, крупный
размер – от 3 до 10 лет, особо крупный размер
– от 10 до 15 лет.
Статьей 228.1 УК РФ предусмотрена ответственность за сбыт наркотиков сроком от 4 до
8 лет лишения свободы; за сбыт наркотиков в
значительном размере от 8 до 15 лет; в крупном размере - от 10 до 20 лет; в особо крупном
- от 15 до 20 лет лишения свободы.
Под сбытом наркотиков понимается любая
передача наркотических средств (продажа, дарение, обмен, уплата долга).
Кроме того, наркотики опасны тем, что являются причиной совершения других преступле-

ний. Очень часто преступления совершаются
именно в состоянии наркотического опьянения,
когда человек плохо отдает себе отчет в своих поступках. Либо у наркомана нет денег для
приобретения наркотиков, и он с целью найти
источник дохода совершает кражи, грабежи и
разбои, что также неминуемо рано или поздно
приводит к лишению свободы.
Также преступления в сфере незаконного
оборота наркотических средств ведут к разрушению семьи, у человека, употребляющего
наркотики, абсолютно утрачиваются жизненные ценности. В целях предупреждения и профилактики преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ, снижения уровня наркотизации
населения необходимо незамедлительно
сообщать обо всех случаях употребления гражданами наркотических средств, психотропных
веществ, курительных смесей, местах сбора
лиц, употребляющих наркотики, точек реализации наркотиков и всех фактах их незаконного
распространения на территории Конаковского
района в ОМВД России по Конаковскому району по адресу: г. Конаково, ул. Васильковского,
д. 15, и в Конаковскую межрайонную прокуратуру по адресу: г. Конаково, ул. Первомайская,
д. 20А. Кроме того, в Конаковской межрайонной
прокуратуре на первом этаже установлен ящик
для приема сообщений о фактах употребления
либо распространения наркотиков.
Н. ФОМЕНКОВ, Конаковский межрайонный
прокурор младший советник юстиции.
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Среда, 8 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «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, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40 «Подлинная история русской революции»
(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+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
0.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Революция Live» (12+)
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 10 трагедий, которые от нас скрывают» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН 2» (16+)
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Области
тьмы» (16+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 3.00 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.00 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 3» (18+)
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
8.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
9.00 М/с «Чаггингтон»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»
10.50 «Союзмультфильм» представляет»
11.15 Мультфильм

ВНИМАНИЕ - БЕШЕНСТВО!
Ситуация по бешенству среди
животных в Конаковском районе продолжает ухудшаться. За
текущий период 2017 г. в Конаковском районе зарегистрированы три очага бешенства
среди животных на территориях Козловского сельского поселения (енотовидная собака),
Старомелковского
сельского
поселения (енотовидная собака) и пгт Новозавидовский
(домашняя собака). Всего подвергшихся риску заражения бешенством зарегистрировано 12
человек.
При проведении санитарно-эпидемиологического расследования по регистрации
бешенства у собаки в пгт Новозавидовский установлено: со
слов жительницы, с собакой,
больной бешенством, контактировали два неизвестных ей
мальчика, которые около 19
часов 6 октября 2017 г. привели бегавшую по улицам собаку на территорию дома №
56 по ул. Комсомольская пгт

Новозавидовский. Несмотря на
проведенную информационную
работу с детьми в школах, с населением пгт Новозавидовский,
фамилии и имена мальчиков до
сих пор не установлены.
Бешенство – острое вирусное
инфекционное
заболевание,
общее для человека и животных, всегда заканчивается
смертью. Бешенством болеют
все млекопитающие.
Заражение происходит через
укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами,
загрязненными инфицированной слюной. Вирус бешенства
устойчив к низким температурам, долго сохраняется на холоде, при кипячении гибнет в
течение двух минут.
Вирус бешенства в слюне зараженного животного появляется за 10 дней до выраженных
клинических признаков бешенства. При малейшем подозрении на заболевание (обильное
слюнотечение,
затруднение

глотания, судороги и др.) животное необходимо изолировать,
срочно вызвать ветеринарного врача. Животных, которые
покусали человека, ни в коем
случае нельзя убивать, а нужно обратиться к ветеринарному
врачу. Особое внимание предосторожности следует уделять
при контакте с дикими животными, в том числе с грызунами. Если животное погибло, его
труп или голову надо направить
в областную ветеринарную лабораторию. Это могут сделать
ветеринарные работники с соблюдением мер предосторожности.
При укусе (ослюнении) дикими и домашними животными необходимо немедленно и
тщательно в течение 10 минут
промыть рану (место повреждения) с мылом (оно смывает
слюну животного). Пострадавшим нужно срочно обратиться за медицинской помощью в
лечебно-профилактические учреждения. Местная обработка
раны является только вспомо-

11.35 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Чуддики»
16.55 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/с «Юху и его друзья»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.35 М/с «Огги и тараканы»
23.55 М/с «Везуха!»
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)
9.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+)
12.00, 13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
14.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История российского флота». «Закат
империи» (12+)
19.35 «Последний день». Леонид Филатов (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Ольга Жизнева»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Архангельский мужик»
12.20 «Гений»
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты»
14.30 Д/ф «Поиски жизни»
15.10, 1.40 Концерт И.Брамс. для скрипки и вигательным средством, а предотвратить заболевание бешенством можно только проведением лечебно-профилактических
прививок против бешенства,
эффективность которых зависит от срока обращения за медицинской помощью. В медицинской практике применяется
антирабическая вакцина, которая практически не дает осложнений и вырабатывает высокий
уровень иммунитета. Курс прививок антирабической вакциной составляет всего 6 уколов,
вакцина вводится в дозе 1,0 мл
в дельтовидную мышцу (плечо).
Обращаем внимание, что
прививки против бешенства
людям проводятся бесплатно,
независимо от наличия полиса
обязательного
медицинского
страхования.
Помните!
Только обращение за медицинской помощью
и своевременно проведенные
профилактические
прививки
могут предупредить от смертельного заболевания бешенством.
Территориальный отдел
управления Роспотребнадзора по Тверской области в
Конаковском районе.

олончели
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Пешком...». Москва гимназическая»
16.55 «Ближний круг Евгения Князева»
17.50 «Больше, чем любовь. Владислав
Стржельчик и Людмила Шувалова»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот? Революция?
Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
22.05 «Абсолютный слух»
23.55 Д/ф «Город как съёмочная площадка. Серпухов Вадима Абдрашитова»
7.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
8.05 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
8.35, 11.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
9.00, 11.00 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
9.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (0+)
10.00 М/с «Герои в масках» (0+)
10.30 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Аладдин» (0+)
14.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.50, 19.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.40 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
19.30 М/ф «Книга джунглей 2» (0+)
20.55 М/с «Утиные истории: Навстречу приключениям» (6+)
21.45 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА» (12+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 14.05, 18.05
Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 11.05, 14.10, 18.10, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 Т/ф «Бойцовский срыв» (16+)
11.35 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 2-й матч. Трансляция из Канады
(0+)
14.40 Д/ф «М-1 Global. Миссия длиною в жизнь»
(16+)
15.40 Смешанные единоборства. Главные поединки октября (16+)
16.40 Смешанные единоборства. Bellator. Райан
Бейдер против Линтона Вассела. Трансляция из
США (16+)
18.35 «Россия футбольная» (12+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 «Все на хоккей!»
19.55 Хоккей. Евротур
6.00, 13.55, 18.00, 2.05 «Человек мира»
(12+)
7.00, 14.55 «Астероиды» (12+)
8.00, 15.55, 0.00 «Русский след» (12+)
9.00, 17.00, 1.00 «Планета вкусов» (12+)
9.55, 22.00 «Рекорды моей планеты» (16+)
10.25, 22.30 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
10.55 «Самая большая собака в мире» (12+)
11.50 «Заповедная Россия. Национальный парк
«Алания» (12+)
12.20, 20.35, 4.40 «Сокровища нации» (12+)
12.50, 21.00, 5.10 «Цена мечты» (16+)
16.30 «Планета собак» (12+)
18.30, 2.35 «Человек мира. Тайвань. Формоза значит «прекрасный» (12+)
19.00, 3.05 «Жир» (12+)
20.00, 4.05 «Заповедная Россия» (12+)
23.00 «Гигантская чёрная дыра» (12+)

С 4 по 10 ноября
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Кирщин Сергей Романович – председатель Конаковского городского суда; Исакова Елена Александровна – директор
МБОУ СОШ № 1 г. Конаково; Бошков Александр Евгеньевич –
глава администрации п. Изоплит; Маскалев Михаил Анатольевич, Гаранина Зоя Васильевна, Паронян Акоп Корюнвич,
Пахомова Наталья Александровна, Козленко Александр
Сергеевич, Акиндинов Юрий Анатольевич, Зорин Сергей
Львович, Кузнецова Альбина Владимировна, Андреюшков
Денис Михайлович, Жекулин Валентин Михайлович, Кармазина Марина Геннадьевна, Бакалина Елена Александровна,
Кольцов Антон Николаевич, Стеклова Нина Григорьевна,
Капралов Юрий Алексеевич, Юшкина Надежда Дмитриевна, Дюбченко Александр Анатольевич – жители Козловского
г/п; Шевченко Зинаида Васильевна – житель Юрьево-Девичьевского с/п; Частухина Галина Викторовна, Черных Лидия
Ивановна, Головина Лидия Михайловна, Ефремова Людмила Борисовна, Забелина Татьяна Михайловна, Костюлина
Людмила Рудольфовна, Котляр Надежда Геннадьевна, Кудрявцев Николай Павлович, Кузнецова Алевтина Ивановна,
Маслова Галина Прокопьевна, Ремезова Палагея Павловна,
Салова Галина Григорьевна, Соколова Людмила Андреевна, Тимофеева Екатерина Александровна, Буточников
Николай Александрович, Верещак Светлана Николаевна,
Воронцова Лидия Евгеньевна, Елисеева Наталья Анатольевна, Жоржолиани Семен Леванович, Захаров Юрий Иванович, Калачева Екатерина Михайловна, Козлов Виктор Иванович – жители Новозавидовского г/п.
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30 лет – ещё не тот возраст, чтобы праздновать юбилеи, это всего лишь приближение к зрелости, считают
в Конаковской средней школе № 8. Поэтому в минувшую пятницу школа собрала своих друзей на тридцатый
день рождения.

Ветераны школы
1 сентября 1987 года новостройка
распахнула двери для своих первых
учеников, собрав учителей и ребят
из других, в то время переполненных,
конаковских школ, и вскоре здесь сложился удивительно интересный и веселый, дружный и работоспособный
коллектив. Школа обрела свою неповторимую индивидуальность благодаря
таким педагогам, как А.П.Комакова,
Л.А.Терешкевич,
А.Н.Борисова,
Ю.В.Мизрахи,
Н.В.Лобачёва,
С.Н.Гарфина,
Р.В.Филиппова,
Л.Т.Александрова,
Т.И.Боброва,
Е.Г.Горюнова,
Л.С.Корецкая,
И.Н.Борисов,
Н.А.Дудник,
З.А.Аверьянова,
Г.Н.Бондарчук,
Л.А.Хромова,
В.С.Шамова,
В.В.Бойцова,
Л.Н.Сергеева,
В.А.Фаткулова,
Н.Н.Николаева,
Е.П.Родькина. А возглавила это школьное сообщество Валентина Ивановна
Горшкова, замечательная женщина,
педагог, хозяйственник, обладающая
разносторонними талантами, она стала не только мудрым наставником,
но и старшим товарищем для своих
коллег, учеников и их родителей. Валентина Ивановна умело руководила

школой 22 года, на посту директора её
сменила Нина Павловна Крапивина,
сумевшая сохранить и преумножить
всё достигнутое своей предшественницей. И первое слово на праздновании тридцатилетия было предоставлено именно ей.
- Кажется, совсем недавно в нашей
школе впервые прозвенел звонок, но
время летит очень быстро, идут минуты, месяцы, годы, и мы встречаем
всё новых и новых учеников, - сказала
Нина Павловна. – И мы сегодня видим, что наши выпускники уже приводят к нам своих детей. Сменяются поколения, а самыми главными в школьной жизни остаются те, для кого школа
стала судьбой. Прекрасный коллектив,
созданный Валентиной Ивановной
Горшковой, успешно защищает честь
школы на районных, областных и всероссийских конкурсах и олимпиадах.
Конечно, три десятка лет не обошлись
без трудностей и проблем, но, тем не
менее, наша школа всегда гордится
своими учениками и учителями. А самое важное достижение – это, конечно
же, наши выпускники: 27 выпусков, они
были разными, в некоторых выпусках

Гимн школы

Школьный вальс

было до десяти медалистов, был период, когда по несколько выпускников
сдавали ЕГЭ на 100 баллов. И многие
из выпускников, окончив престижные
вузы, работают в нашем городе. В какую бы городскую организацию мы ни
пришли – везде есть наши ученики!
От имени губернатора Тверской области И.М.Рудени, от Собрания депутатов Конаковского района и от себя
лично всех поздравила глава района
Л.А.Козлова:
- Поистине школа № 8 – самая авторитетная, самая передовая и современная, где работают педагоги,
любящие своё дело. Школа активно
участвует в жизни города и района, во
всех общественно-массовых мероприятиях. Спасибо вам за ваш труд, за то,
что ваша жизнь отдана детям и школе.
Пусть здоровья вам даст не только
Бог, но и все пожелания родителей и
учеников – за ваше терпение, за вашу
правильную жизненную позицию.
Людмила Алексеевна вручила почетные грамоты за добросовестный труд
в системе образования Конаковского
района Нине Павловне Крапивиной,
Марине Георгиевне Елизаровой, Ларисе Юрьевне Игнатьевой, Александру Юрьевичу Сафронову, Ольге Дмитриевне Сень, а также букет цветов с
наилучшими пожеланиями - Валентине Ивановне Горшковой.
Много добрых слов коллективу школы адресовала начальник управления
образования администрации Конаковского района О.Ю.Булгакова, вручившая Почетную грамоту министерства
образования Тверской области Елене
Валерьевне Чижовой. От лица президиума райкома профсоюза работников образования и науки своих коллег поздравил председатель райкома
В.А.Колпаков, отметив грамотами за
верность отраслевому профсоюзу
Нину Павловну Крапивину и Любовь
Николаевну Спиридонову.
Из первых уст присутствовавшие
услышали историю строительства и
взросления школы в выступлении её
первого директора. Свой рассказ Валентина Ивановна украсила стихами
собственного сочинения, пожелала
всем здоровья, счастья, мирного неба
и подарила Нине Павловне колокольчик – в качестве камертона, который
будет правильно настраивать директора на новый рабочий день.
- Народная мудрость гласит: «Костер, зажженный на вершине горы,
не согреет тех, кто у её подножья». И
счастье наше, что живут среди нас те,
кто не говорит о добре, а творит его,
кто разводит свой огонь так, чтобы
люди могли у него согреться. Именно

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

НЕ ЮБИЛЕЙ,
А ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Н.Крапивина и Л.Козлова

В.Колпаков и Л.Спиридонова

Стихи - учителям
благодаря им родилась и живет наша
школьная семья, - так сказали о школе
её ученики. В их представлении школа
– это дом, в котором уютно всем. С любовью поздравляя своих учителей, ребята не забыли поблагодарить и технический персонал школы: секретаря,
медсестру, дворника, гардеробщика,
уборщиц и, конечно же, тружениц столовой. Даже родители выпускников,
пришедшие с цветами на праздник,
отметили, что их дети до сих пор вспоминают вкусные школьные обеды.
Слова поздравлений чередовались
с концертными номерами, которые подарили своей школе на день рождения
её учителя и ученики. В завершение
программы прозвучал гимн школы на
слова В.И.Горшковой, в котором есть

Именинный торт

такие строки:
По утрам нас встречают
улыбки, доброта детских
глаз вновь и вновь.
И уходит из сердца тревога,
остаются тепло и любовь.
Осень робко по городу бродит,
обжигая сентябрьский рассвет.
Мы на счастье с тобой
повстречались в этой школе
на множество лет.
Затем со словами: «Какой же день
рождения без именинного торта?» в
актовый зал внесли настоящий шедевр кулинарного искусства. 30 свечек
на торте задули два директора школыименинницы, а попробовать сладкое
угощение смогли все гости праздника.
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

Родители благодарят
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Бывшего директора школы
заслуженного учителя РФ Александра Петровича Попова без
преувеличения знает каждый.
И именно ему, по решению
Собрания депутатов Конаковского района, в знак особой
благодарности, за многолетний
труд, огромный вклад в развитие образования Конаковского
района в этот день было вручено звание «Почетный гражданин Конаковского района». Зал
аплодировал стоя, а Александр
Петрович смущенно улыбался.
- Для меня это неожиданно,
я с утра все думал, что, наверное, самый старый человек здесь сегодня я, поскольку
проработал в школе больше
всех учителей. Но я думаю, что
это время не прошло даром,
я люблю вас, люблю школу и
без нее не мыслю своей жизни.
Все, что есть у меня в жизни,
это всегда была школа, спасибо учителям и ученикам за то,
что терпели меня столько лет –
и в этих последних словах весь
Александр Петрович. Такой,
каким его знает каждый ученик
и выпускник школы, – профессионал, директор, учитель, с
искрометным юмором и огонь-

Фото: Ольга ГЛОТОВА

(Начало на 1-й стр.).
В юбилейный вечер поздравить педагогический коллектив
и учащихся приехали почетные
гости. И первой для пожеланий и поздравлений на сцену
поднялась глава Конаковского
района Людмила Козлова, которая передала поздравления от
губернатора Тверской области
Игоря Рудени с пожеланием
процветания и дальнейшего
развития. Как отметила Людмила Козлова, учитель - это
не просто профессия. Бывших
учителей не бывает, и сегодня
в зале собрались те, кто всю
свою жизнь, несмотря ни на
что, отдает свое время, знания
и сердце детям, школе, зачастую больше, чем своей семье,
и это поистине подвиг:
- Огромное спасибо преподавательскому составу - и нынешнему, и ветеранам, которые
прошли этот славный путь. Я
считаю, что это самое главное
назначение в жизни - отдавать
себя и получать взамен плоды своего труда. Когда умные,
грамотные, профессионально
подготовленные кадры возвращаются в наши структуры, и это
гордость для каждого педагога.

ком в глазах.
Как отметила Людмила Козлова, вручая Почетную грамоту
главы Конаковского района нынешнему директору школы Наталье Железновой, Александр
Петрович передал достойную
эстафету и задал высокую
планку руководства. И Наталья
Викторовна с честью продолжает ее нести. Школа – одна из
лучших в Конаковском районе,
успехи ее учеников и педагогического коллектива тому доказательство.
А руководитель управления
образования Ольга Булгакова
так охарактеризовала и директора, и саму атмосферу праздника – пронзительно, звонко,
искренне:
- Говорят, что 50 лет - это
возраст зрелости, но сегодня,
глядя на всех присутствующих
в зале, могу четко сказать: для
школы № 3 это возраст юности,
задора и новых свершений.
Много в этот день звучало
приятных слов, поздравлений
и пожеланий. Много было объятий и фото на память, цветов
и подарков.
Акмира Сергеевна Смирнова
начинала работать в школе с
ее основания, когда еще стояли леса и велись отделочные
работы. И именно первый директор Сергей Александрович
Михайлов стал ее первым наставником, тем, кто научил,
кто привил любовь к детям и
профессии. Она знает о работе учителя не понаслышке, а
педагогический стаж ее семьи
более 100 лет. Акмира Сергеевна и сегодня продолжает
работать, хоть уже и не здесь.
А в знак особой любви и признательности она преподнесла
школе подарок, сделанный ее
учениками, – птицу счастья.
За 50 лет школа сумела сохранить традиции 1967 года,
есть здесь и педагогические
династии. По стопам мам окончили педагогический институт и

ПРЕМЬЕРЫ БУДУТ!
Конаковский район не зря называют районом, в котором «бегают и прыгают, танцуют и поют». Культура и
спорт развиты у нас на должном уровне, и об этом можно
судить, в том числе, и по публикациям «Зари». Но наш
район к тому же - очень театральный. В каждом поселении есть свой театр или хотя бы драмкружок. А в самом
Конакове – аж несколько театральных коллективов!
Повторный показ конаковского народного театра, который в
следующем году отметит свое
110-летие, состоялся в прошлые выходные в ДК им. Воровского. Это старейший театр
Тверской области. Менялись
режимы и формации, уходили
цари, генеральные секретари
и президенты, а театр продолжал жить своей насыщенной
творческой жизнью, собирая
каждый раз полные залы поклонников.
В этот раз подопечные режиссера Ирины Герман показали

комедию в двух актах «Билет
на персональный
самолет»
Льва Казарновского. Этот драматург, ныне проживающий
в Германии, нашей широкой
публике малоизвестен, а если
и известен, то в основном как
автор детских спектаклей. «Для
взрослых» у него только две
работы. И самая свежая, 2014
года, по соглашению с автором
и была поставлена на сцене ДК.
Стоит сказать, что это вообще
первая постановка этой пьесы
в мире!
- Она нам досталась све-

женькой, и готовить мы ее начали еще полтора года назад,
– рассказывает Ирина Витальевна. - Но как это часто бывает, проблемы с актерским
составом подготовку затянули. Ведь все наши актеры –
это любители, занимающиеся
театром в свободное время.
Они где-то работают, у них
могут меняться жизненные
обстоятельства, кто-то уходит, кто-то, наоборот, приходит…
Тем не менее, в начале октября премьера все-таки состоялась. Режиссер сказал,
что аншлаг был полный. Было
страшновато – пьеса абсолютно новая, на репетициях шла
трудновато. Но премьерный показ оказался на высоте, зрители
аплодировали стоя! Мы побывали на повторе спектакля, но и
на нем зал был практически полон. Специфика всех театров в
малых городах такова, что в них
на спектакли ходят посмотреть
на знакомых актеров. Зрителю
интересно увидеть игру того,
кого он знает лично…
Сюжет комедии довольно закручен, но основная фабула
прослеживается без труда. Тут
можно найти параллели и с
тем, что общие проблемы объединяют людей и что любовь и
долг – это вечная борьба и что
какими бы мы не были разными, в каждом из нас есть точки
соприкосновения, «общечеловеческие ценности», которые
могут сделать нас ближе. В
ней прослеживается вкусный
и цепляющий подтекст, и, как

и должно быть, все заканчивается душещипательным хэппиэндом.
А сюжет таков. В курортном
аэропорту (уж не Адлер ли?)
из-за отмены самолетов «зависает» группа пассажиров.
Среди них девушка Гюля (Елизавета Пилюгаева), отставшая
от своей тургруппы, скрипач Феликс (Михаил Беляков), едущий
эконом-классом на престижный
конкурс, романтическая якобы супружесткая пара: дипломат Мирский (Борис Левченко)
и Элиза (Лариса Алеева). А
также экскурсовод (отличный
дебют Елены Спицыной) со
своими пятьюдесятью пенсионерами-туристами (ансамбль
«Северяночка»), гопник и уголовник, а ныне процветающий
бизнесмен Карлмаркс (блистательно исполненный Денисом
Суруповым), вдова (Виктория
Малышева), которая вдруг оказывается не вдовой, и «рояль в
кустах» (его роль в судьбе главной героини становится ясна в
финале), служащий аэропорта
в исполнении Игоря Пиуновского (он же и художник-декоратор
спектакля). Причина отмены созвучна с реалиями последних
дней: авиакомпания-перевозчик обанкротилась. И вся эта
разношерстная толпа оказывается объединена одной главной проблемой. В пограничных
условиях проявляются характеры персонажей и обнажается
их суть. Супружеская пара оказывается любовниками, вдова
вдруг обретает воскресшего
мужа, музыкант, презрев любовь, всецело отдается любимой музыке, циничный и грубоватый бизнесмен оказывается
компанейским парнем, а Гюля

Фото на память - не стареют душой педагоги
22 февраля 1969 г., 10 часов. В школьных коридорах
построились одетые попраздничному октябрята,
пионеры и комсомольцы.
Открывает митинг директор школы С.А.Михайлов.
Звучат сигналы горна, раздается барабанная дробь, и
мимо застывших в строю
ребят проносятся школьные знамена. Разрезана ленточка - зал боевой славы
открыт! Десятиклассница
Таня Шнарева направляется
с вечным факелом к макету
Вечного огня. Вечный огонь
зажжен. По сторонам его застыл почетный караул.
Создание
зала
боевой
славы - результат труда
многих людей: прежде всего военного руководителя
школы
В.Н.
Поротникова, учителей М.Ф.Рогова и
Ю.Н.Постникова, учащихся
10 класса.
(Из исторической справки).
А еще здесь есть особое звание – друг школы. Это те, кому
не безразличны ее радости и
трудности, те, кто, не задумываясь, по первому зову придет
и поможет словом и делом. В

юбилейный вечер у школы появились новые «Лучшие друзья», среди них Людмила Козлова и Ольга Булгакова.
Вечер закончился красочным
разноцветным фейерверком, а
гости не спешили расходиться,
так хотелось еще поговорить,
обнять любимых учителей, сказать теплые слова и пожелать
крепкого здоровья ветеранам,
процветания родной школе и
творческих, талантливых учеников.
Ведь что такое 50 лет: много
это или мало? Много! Потому
что сотни выпускников получили в стенах нашей школы знания, поддержку и заботливое
внимание учителей. Для каждого поколения она была своей,
особенной, но всегда родной
и любимой, так как традиции
школы свято сохраняются и передаются из года в год.
Мало! Благодаря знаниям,
педагогическому
мастерству
всего коллектива школа находится в творческом развитии.
Она по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, изобретательскую инициативу, творчество и новизну.
С юбилеем, родная школа!
Ольга ГЛОТОВА

Фото: Максим МАЛАХОВ

50 ЛЕТ - КАК ОДИН МИГ

пришли работать в школу Наталья Валентиновна Белякова,
Ольга Валентиновна Евлашина
и Елена Валентиновна Слатинская.
По праву здесь гордятся выпускниками, работающими в
школе, а их немало. Это Елена Юрьевна Галкина, Надежда
Анатольевна Емельянова, Ольга Валентиновна Евлашина,
Наталья Валентиновна Ишкова, Татьяна Павловна Малышева, Ирина Францевна Калион,
Наталья Валентиновна Белякова, Ольга Викторовна Курнукина, Надежда Анатольевна Арефьева, Светлана Витальевна
Гуреева.
Вспомнили и почтили минутой
молчания и тех учителей, кого
уже с нами нет, но их имена
навсегда сохранились в памяти
коллег и учеников.
Это первый директор школы
Сергей Александрович Михайлов, Людмила Алексеевна
Фомичева, Тамара Семеновна
Прозорова, Александр Николаевич Лалачкин, Александра Васильевна Евлашина, Евгений
Филиппович Шитиков, Татьяна
Михайловна Клюева, Екатерина Михайловна Карелина,
Александр Иванович Антипов,
Ангелина Серафимовна Фарафонтова, Лидия Васильевна
Дементьева, Михаил Федорович Рогов, Анна Васильевна
Сафонова,
Евдокия Фоминична Любимцева, Владимир
Николаевич Поротников, Нина
Леонидовна Масникова, Юрий
Николаевич Постников, Светлана Георгиевна Долгобородова,
Алевтина Семеновна Шерстобоева…..
Вспомнили и низко поклонились матери выпускника школы
Романа Догадкина, геройски погибшего в Чеченской Республике. Джамиля Алексеевна в этот
день была в зале, и что она чувствовала, вряд ли можно передать словами. О том, что в этой
школе воспитывают настоящих
патриотов своей Родины, говорит и музей воинской славы,
открытый в далеком 1969 году
и действующий сейчас.

находит свою любовь в лице
служащего аэропорта. В конце
концов герои захватывают свободный самолет, чтобы улететь
прочь! Что им за это было, автор, увы, не сообщает…
***
А 11 ноября в ДК состоится
еще одна премьера. Любимец публики народный театр
«Авось-Ка» (режиссер Алена
Колесникова) к столетию октябрьской революции готовит
пьесу-трагикомедию
Николая Эрдмана «Самоубийца».
В спектакле заняты ведущие
актеры нашего города, посмотреть его будет очень интересно. Пьеса была написана драматургом в 1928 году. Рассказывают, что вождь народов Иосиф
Сталин, посмотрев постановку,
вынес вердикт о ее вредности
и не рекомендовал эту работу
к показу. Однако пьесу высоко
оценили нарком просвещения
Луначарский,
пролетарский
поэт Максим Горький и даже
великий Станиславский! Не в
восторге от постановки были и
в поздние советские времена.
Все изменилось в годы перестройки, и в конце 80-х пьеса

шла на подмостках разных
театров страны, а в 1990 году
была экранизирована. Вещь хорошая, веселая, не лишенная
глубокого смысла. К просмотру
рекомендуется!
***
И, конечно же, стоит упомянуть, что не за горами премьеры сразу двух театров,
чей родной дом – районный
Дворец культуры «Современник». Во-первых, как нам стало известно, что театр Галины Рымановой «Пигмалион»
готовит к показу одного из
великих русских классиков.
Театру, кстати, в следующем
году исполняется ровно 10
лет. Ну и совсем юный состав
молодежного театра «Парадоксы» под режиссурой Эдуарда Отрощенко (в прошлом
– сотрудника «Зари») также
готовит спектакль «Однажды
в Париже», который мы, может быть, увидим до конца
года.
Так что премьеры – будут!
Следите за «Зарей»!
Максим МАЛАХОВ.
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Четверг, 9 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «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, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40 «Подлинная история русской революции»
(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+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
0.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Жан Татлян» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные судьбы детей-актеров» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Революция Live» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Роковые числа.
Катастрофа неизбежна?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
(16+)
0.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Капсула
времени» (16+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 3.30 «Антиколлекторы» (16+)
9.00, 19.30 «Решала» (16+)
11.00, 17.30, 1.30 Т/с «ПАУК» (16+)
13.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 4» (18+)

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Ранние пташки»

Сара Джио. «Среди тысячи лиц»
ший без вести более десяти лет
назад. Он - бездомный, живет
на улице, практически ничего
не помнит о себе, и ему требуется помощь. Кайли решает
ему помочь во что бы то ни стало. Девушка начинает метаться
«меж двух огней», между своим
настоящим и прошлым... Воспоминания не дают ей спокойно
жить. Все чувства к Кэйду, которые она столько лет пыталась
заглушить в себе, борясь со
своей болью от внезапной утраты любви, вновь просыпаются.
Конец романа неожиданно
печальный. Я была неприятно
удивлена поведением Кайли,
и самое главное, мне искренне жаль было чувства Райана,
ведь он так искренне ее любил...
У Сары Джио вновь получился
отличный роман о жизни, любви, надежде и вере в светлое
будущее. Ее книга пропитана
светлыми чувствами, и читать
ее одно удовольствие, незря я

5.35, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «История российского флота». «Красный флот» (12+)
18.40 Д/с «История российского флота». «Во
всех морях и океанах» (12+)
19.35 «Легенды кино». Фрунзик Мкртчян (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Стив Джобс (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Анатолий Кторов»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой

Германии»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «Встреча с писателем Юлианом Семеновым»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
14.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
15.10, 1.40 «Ф.Шопен. Соната для виолончели и
фортепиано»
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Традиции Шолоховского края»
16.55 «Линия жизни. Борис Токарев»
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот? Революция?
Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Энигма. Владимир Федосеев»
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»
7.10, 16.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
(12+)
8.05 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
8.35, 11.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
9.00, 11.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
9.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (0+)
10.00 М/с «Герои в масках» (0+)
10.30 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Аладдин» (0+)
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
14.25 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
14.55 М/с «Утиные истории: Навстречу приключениям» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Закон Мерфи» (12+)
18.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Братец медвежонок» (0+)
21.10 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» (12+)
21.30 «Это моя комната!» (0+)
22.40 «Правила стиля» (6+)
23.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА» (12+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.40, 17.30 Новости
7.05, 11.40, 14.45, 17.35, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 Т/ф «Мечта» (16+)
11.00 «Россия футбольная» (12+)
12.10 Смешанные единоборства. UFC. Аманда
Нунис против Валентины Шевченко (16+)
14.10 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Лиото
Мачида против Дерека Брансона. Трансляция из
Бразилии (16+)
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины. Прямая трансляция из США
18.50 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. Евротур
21.55 «Все на футбол!»
6.00, 9.30, 17.10, 22.00, 1.05 «Планета вкусов» (12+)
6.30, 14.05, 18.05, 2.00 «Рекорды моей
планеты» (16+)
7.00, 14.35, 18.35, 2.35 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
7.30, 15.05 «Гигантская чёрная дыра» (12+)
8.30, 16.05, 0.00 «Русский след» (12+)
9.00 «Русский след. Забытый рубеж. Тайна «Линии Сталина» (12+)
11.10 «Тайны Букингемского дворца» (12+)
12.05, 20.00, 4.00 «Заповедная Россия» (12+)
12.40, 20.35, 4.35 «Сокровища нации» (12+)
13.10, 21.00, 5.10 «Цена мечты» (16+)
19.10, 3.05 «Самая большая собака в мире»
(12+)
23.00 «Удивительный мир крови» (12+)

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСЧИКИ!

Библиотекарь рекомендует
Как же я долго ждала, когда
очередной роман моей любимой писательницы появится на
российском книжном рынке! И,
наконец-то, дождалась.
Объем книги 340 страниц,
оформление, как обычно, на
высоте, перевод качественный,
читается очень легко и непринужденно.
Рассказ ведется в двух временных отрезках: в «прошлом»
- в 1997 году и в «настоящем»
- в 2008 году. Роман «Среди тысячи лиц» повествует читателю
историю жизни и любви главной
героини Кайли. В жизни 35-летней журналистки все складывается хорошо: у нее есть любимая работа, любящий жених
Райан, в скором времени они
собираются пожениться. Но в
один прекрасный вечер жизнь
Кайли меняется: в нее вероломно «врывается» ее первая
любовь - молодой, когда-то подававший надежды продюсер
Кэйд, так неожиданно пропав-

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
8.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
9.00 М/с «Чаггингтон»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»
10.50 «Союзмультфильм» представляет»
11.25 Мультфильм
11.35 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Чуддики»
16.55 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/с «Юху и его друзья»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.35 М/с «Огги и тараканы»
23.55 М/с «Везуха!»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Во всех отделениях почтовой связи идет подписка на первое полугодие 2018 года на периодические издания (газеты
и журналы), в том числе, и на «Зарю».

До конца года можно подписаться
до 25 числа предыдущего месяца
так люблю творчество Сары.
Рекомендую новый роман
«Среди тысячи лиц» всем поклонникам творчества Сары
Джио, а также любителям легких, позитивных романов о настоящих чувствах и реальной
жизни.
Полина ПИСКУНОВА,
библиотекарь отдела
обслуживания взрослых МБУ
«Конаковская МЦБ».

На «Зарю» можно подписаться и в
редакции газеты по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3, с получением свежих номеров как в самой
редакции, так и в пунктах выдачи
по г. Конаково (ул. Строителей, 20;
ул. Горького, 5; краеведческий музей и ДК «Современник»).

Цена такой подписки
значительно ниже!
Не забудьте подписаться
на «Зарю»!

ПРЕДЛАГАЕМ ОФОРМИТЬ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ
СТОИМОСТЬЮ 800 РУБЛЕЙ
НА ГОД.
Телефон рекламного
отдела 4-37-04. E-mail:
konzarya@yandex.ru
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Пятница, 10 ноября
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.10 «Время покажет» (16+)
15.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Лукино Висконти» (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+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
0.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ - 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Станислав Дужников» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
0.20 «Революция Live» (12+)
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
Российская Федерация
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Юрьево-Девичьевского сельского
поселения
Конаковского района Тверской
области четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
с. Юрьево-Девичье
«1» ноября 2017 года № 07
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Юрьево-Девичьевского сельского
поселения Конаковского района
Тверской области
В соответствии с частью 2.1 статьи
36 федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 27 Устава муниципального
образования «Юрьево-Девичьевское сельское поселение Конаковского района Тверской области»,
Совет депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения решил:
1. Признать утратившим силу ре-

5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 7 лет испытаний.
Великое затмение: отсчёт начался» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Там вам не тут» (16+)
21.00 «Русское оружие будущего: на море, на
суше, в воздухе» (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
0.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 5.15 Д/с «Охотники за привидениями. Чернобыльские знаки» (16+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
14.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
16.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (16+)
18.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+)
20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
21.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОБСУЖДЕНИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
1.15 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 1.40 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.30 Т/с «ПАУК» (16+)
16.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА»
(18+)
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»

шение Совета депутатов ЮрьевоДевичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской
области № 03 от 29.09.2017 «Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
Юрьево-Девичьевского сельского
поселения Конаковского района
Тверской области».
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов ЮрьевоДевичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской
области № 04 от 29.09.2017 «О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЮрьевоДевичьевского сельского поселения Конаковского района».
3. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
Юрьево-Девичьевского сельского
поселения Конаковского района
Тверской области согласно приложению к настоящему решению.
4. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном
Уставом
Юрьево-Девичьевского

7.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
8.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
9.00 М/с «Чаггингтон»
9.20 «Король караоке»
9.50, 11.05, 12.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
10.50 «Мастерская «Умелые ручки»
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым»
16.00 «Невозможное возможно!»
16.25 М/с «Чуддики»
16.55 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/с «Юху и его друзья»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
23.25 М/с «ТракТаун»
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
9.25, 13.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Теория заговора» (12+)
6.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
8.15, 9.15, 10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
14.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» (12+)
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.40, 23.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Традиции Шолоховского края»
7.05 «Легенды мирового кино. Эраст Гарин»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за высокими стенами»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Праздничный концерт ко Дню милиции»
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
12.55 «Энигма. Владимир Федосеев»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
15.10 Концерт Д.Шостакович. N2 для виолончели
с оркестром
15.55 Д/ф «Завтра не умрет никогда»

сельского поселения Конаковского
района Тверской области».
Официальное
обнародование
осуществить путем размещения
полного текста решения с приложениями в трехдневный срок со дня
подписания на информационных
стендах поселения, расположенных в здании администрации с.
Юрьево-Девичье, в библиотеке с.
Юрьево-Девичье, в школе с. Юрьево-Девичье, а также разместить на
официальном сайте муниципального образования «www.spurdev.ru» в
сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального обнародования.
И.о. главы Юрьево-Девичьевскогосельского поселения Конаковского
районаТверской области
Ю.Е.В. Футорянская.
Председатель Совета депутатов
Юрьево-Девичьевского сельского
поселения
Конаковского района Тверской
области С.В. Шахов

16.25 «Письма из провинции. Брянская область»
16.55 «Гении и злодеи. Владимир Дуров»
17.20 «Большая опера - 2017 г.»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот? Революция?
Смута?»
20.35 «Линия жизни. Дарья Мороз»
21.30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач столетия»
7.10, 21.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
(12+)
8.05 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
8.35, 11.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
9.00, 11.00 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
9.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (0+)
10.00 М/с «Герои в масках» (0+)
10.30 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/ф «Книга джунглей» (0+)
13.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
16.20 М/ф «Анастасия» (12+)
18.15 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
18.40 М/с «Утиные истории: Навстречу приключениям» (6+)
19.30 М/ф «Братец медвежонок 2» (0+)
22.00 М/с «Великий Человек-Паук: Воины паутины» (12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
23.55 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
2.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА» (6+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 18.25, 21.55
Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 11.05, 18.35, 0.30 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат мира (0+)
11.25 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 3-й матч. Трансляция из Канады
(0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2019 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Армения - Россия. Прямая трансляция
15.55 Хоккей. Евротур
19.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига
22.00 Смешанные единоборства. М-1 (16+)
1.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов (0+)
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из США (0+)
3.00 «Лучшее в спорте» (12+)
6.00 «Человек мира» (12+)
6.30, 10.05, 14.20, 17.25, 0.50 «Планета
вкусов» (12+)
7.30, 15.20 «Удивительный мир крови» (12+)
8.30, 16.20, 23.45 «Русский след» (12+)
9.30 «Планета вкусов. Вьетнам» (12+)
10.35, 22.00 «Мировой рынок» (12+)
11.30, 19.10, 2.35 «Тайны Букингемского дворца»
(12+)
12.20, 20.00, 3.30 «Заповедная Россия» (12+)
12.55, 20.35, 4.05 «Сокровища нации» (12+)
13.25 «Цена мечты» (16+)
16.55, 0.20 «Русский след. Забытый рубеж. Тайна «Линии Сталина» (12+)
21.00, 4.40 «Цена мечты» (12+)
22.55 «Курс на ожирение?» (12+)

Пенсионный фонд информирует
3689 СЕМЕЙ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
НАПРАВИЛИ СРЕДСТВА
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал могут направить его средства на получение образования любого из детей, когда
ребенку, в связи с рождением которого возникло это право, исполнится
три года.
На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Учебное заведение должно находиться на территории Российской Федерации
и иметь государственную аккредитацию.
Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом можно
подать в письменном виде в территориальном органе Пенсионного фонда России по месту жительства и в филиале ГАУ МФЦ, а также в электронном виде в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР.
Средства материнского капитала можно направить на оплату:
- образовательных услуг по программам с государственной аккредитацией;
- проживание в общежитии в период обучения;
- содержание ребенка (детей) в детском саду.
За 10 лет реализации государственной программы, дающей право на получение материнского капитала, в Тверской области принято 3689 заявлений на распоряжение средствами материнского капитала на оказание
образовательных услуг и направлено 154 миллиона 905 тысяч рублей, из
них почти 34 миллиона рублей перечислено в этом году.
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Суббота, 11 ноября
5.15 «Контрольная закупка»
5.45, 6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер один»
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
15.50 «Футбол. Сборная России - сборная Аргентины. Товарищеский матч. Прямой эфир»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00, 21.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.05 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.40 «Короли фанеры» (16+)
0.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
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, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+)
0.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
7.50 «АБВГДейка»
8.20 «Православная энциклопедия» (6+)
8.50 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
17.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (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» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 2.50 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бегичевой Еленой Николаевной, № 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: 008-980881 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 69:43:0070305:37,расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, гпг Конаково, г.Конаково,
СНТ «Малиновка», ул.4, уч.16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Лопатина Л.В., прож.
по адресу: Московская обл., г.Химки,
мкр.Сходня, ул.Мичурина, д.26, кв.1,
тел.89261502139. Собрание заинте-

23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

19.00 Х/ф «РОНИН» (16+)

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 3.30 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)

5.00 М/с «Дуда и Дада»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 М/с «Смурфики»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Колобанга. Только для пользователей
интернета»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 М/с «Октонавты»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00, 17.00 Мультфильм
12.50 М/с «Маша и Медведь»
13.55 М/с «Супер4»
14.50 «Союзмультфильм» представляет»
15.35 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.40 М/с «Даша и друзья»
18.20 М/с «Сказочный патруль»
19.10 М/с «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00, 11.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
14.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.00 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
17.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
5.00, 17.00, 2.50 «Территория заблуждений» (16+)
6.20 Х/ф «АРТУР» (16+)
8.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
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. Завтра война? 7
провокаций, которые взорвут мир» (16+)
21.00 «Только у нас...» (16+)
22.50, 4.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез 2» (12+)
10.30 Т/с «ГРИММ» 2» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
15.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
17.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (16+)
22.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
6.00, 3.05 «100 великих» (16+)
6.40 Мультфильмы (0+)
8.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
17.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, гпг Конаково,
г.Конаково, СНТ «Малиновка», ул.4,
уч.16, 09.12.2017 г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Горького, д.3 Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 06.11.2017г. по 08.12.
2017 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 69:43:0070305, государственная собственность на которые не
разграничена; К№ 69:43:0070305:36,
К№
69:43:0070305:63,
К№
69:43:0070305:38,
К№
69:43:0070305:96,
другие
зем.
уч., граничащие с зем. уч. с К№
69:43:0070305:37, При проведении
согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права

5.40, 7.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
8.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+)
18.00, 22.40 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
5.35 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
7.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Амбра и Ив» (6+)
9.40 «Последний день». Леонид Филатов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Николай Гоголь. Тайна смерти» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тунгусский метеорит. Секретное оружие Николы Теслы» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта». Пеле (6+)
13.45, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий». Елена Цыплакова
(6+)
0.05 Д/ф «Александр Шилов. Они сражались за
Родину» (12+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
8.40 Мультфильм
9.15 «Пятое измерение»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
11.30 «Крестовые походы»
12.10, 0.40 Д/ф «Утреннее сияние»

на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бегичевой Еленой Николаевной, № 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: 008-980881 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 69:15:0101708:12,расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, гпг Конаково, г.Конаково,
СНТ «Речицы», ул.19, уч.1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Смирнова Н.И., прож.

13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ»
14.35 «Свобода творчества: существует ли «чистое искусство?»
15.30, 1.35 «Дом Пиковой дамы»
16.15 «Гении и злодеи. Александр Парвус»
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.00 «Большая опера - 2017 г.»
21.00 «Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ»
7.40 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек» (0+)
8.05 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
9.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
9.30 М/с «Герои в масках» (0+)
10.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.10 М/ф «Книга джунглей 2» (0+)
13.40 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
15.30 М/ф «Братец медвежонок» (0+)
17.10 М/ф «Братец медвежонок 2» (0+)
18.40 М/с «Утиные истории» (6+)
19.10 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
19.30 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
21.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА» (6+)
6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против
Брайана Мура. Прямая трансляция
из Ирландии (16+)
7.00 «Вся правда про...» (12+)
7.30 «Все на Матч!» (12+)
8.00 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из
Сочи (12+)
8.30 Футбол. Чемпионат мира (0+)
10.30 «Бешеная Сушка» (12+)
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Германия. Трансляция из Англии (0+)
13.10 «Автоинспекция» (12+)
13.50 «Все на хоккей!»
14.25 Хоккей. Евротур
17.00, 20.10, 0.40 «Все на Матч!»
17.20 Конькобежный спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Нидерландов
17.55 Д/ф «Новый поток» (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при Бразилии
21.10 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+)
22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат мира
6.00 «Заповедная Россия. Национальный
парк «Алания» (12+)
6.30 «Заповедная Россия» (12+)
8.05, 20.40 «Астероиды» (12+)
9.05, 19.40 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
9.40, 20.10 «Рекорды моей планеты» (16+)
10.10 «Человек мира» (12+)
11.10, 5.30 «Планета вкусов» (12+)
12.15, 4.35 «Мировой рынок» (12+)
13.05 «Сесиль в стране чудес» (12+)
14.00 «Планета Земля» (12+)
15.00 «Полюс холода соединяет океаны» (12+)
16.00 «Арктика» (12+)
17.00 «Россия» (12+)
21.45 «Гигантская чёрная дыра» (12+)
22.45 «Сокровища нации» (12+)
0.50 «Цена мечты» (16+)

по адресу: г.Москва, ул.Вишняковская,
д.6 корп.5, кв.309, тел.89035653314.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Тверская
область, Конаковский район, гпг Конаково, г.Конаково, СНТ «Речицы», ул.19,
уч.1, 07.12.2017 г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Горького, д.3 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 06.11.2017г.
по 04.12. 2017 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 69:15:0101708,
государственная собственность на
которые не разграничена; другие
зем.уч., граничащие с зем. уч. с К№
69:15:0101708:12, При проведении
согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

3 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА.
Днем -1, ночью -11.
Переменная облачность,
снег.
4 НОЯБРЯ, СУББОТА.
Днем 0, ночью -3. Пасмурно,
небольшой снег.
5 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Днем + 3, ночью - 1. Пасмурно, небольшой снег.
6 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Днем + 4, ночью + 1.
Переменная облачность.
7 НОЯБРЯ, ВТОРНИК.
Днем + 6, ночью +1.
Облачно, дождь.
8 НОЯБРЯ, СРЕДА.
Днем + 4, ночью + 3.
Пасмурно, дождь.
9 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ.
Днем + 3, ночью 0.
Пасмурно, осадки.
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4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45, 3.20 «Сам себе режиссёр»
7.35, 2.55 «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»
13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
16.40 «Стена» (12+)
18.00 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.30 «События»
12.55 «Праздничный концерт к Дню сотрудника
органов внутренних дел»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.55 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
16.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «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 «УЛИЦА» (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
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+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
7.00, 8.00 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.30 М/ф «Забавные истории» (6+)
10.15 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.50 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
0.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
5.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
(16+)
8.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
10.10 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
6.00, 9.00 Мультфильм (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
8.30 «О здоровье. Понарошку и всерьез 2» (12+)
10.30, 3.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+)
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+)
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
6.00, 3.05 «100 великих» (16+)
6.40 Мультфильмы (0+)
8.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова: «Напролом» (16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
14.00 Т/с «ПАУК» (16+)
17.00, 1.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
23.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА»
(18+)

КРОССВОРД

6.00 «Пляс-класс»
6.05 М/с «Смурфики»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Колобанга. Только для пользователей
интернета»
8.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»
8.30 М/с «Октонавты»
9.40 М/с «Четверо в кубе»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.55 М/с «Три кота»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 Мультфильм
12.50 М/с «Юху и его друзья»
14.40 «Ералаш»
15.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.35 М/с «Барбоскины»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.45 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
0.00 М/с «ТракТаун»
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.00 Д/с «Мама, я русского люблю»
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
22.50 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
6.25 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.05 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
6.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
7.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
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». Стив Джобс (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников. Пистолеты-пулеметы» (12+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
6.30 «Святыни Христианского
мира.»Сударь»
7.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
8.40 Мультфильм

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Станция московского метрополитена. 11. Богиня плодородия, воды и ветра в египетской мифологии. 12. Азербайджанский барабан.
13. Византийская династия правителей. 14. Копытное семейства полорогих. 15.
Рай в пустыне. 18. Болотная трава с узкими длинными листьями. 22. Столица
Багамских островов. 24. Вид папоротника. 25. Абразивный материал. 26. Стихотворение Бунина. 27. Балетный термин. 30. Тропическое вечнозеленое дерево.
31. Река в Италии, приток По. 33. Отечественный кинорежиссер (фильмы «Подруги», «Друзья»). 37. Вид топора. 38. Первый шаг к финишу. 39. Роман Жорж
Санд. 40. Город и порт в Японии, на о. Кюсю. 41. Кровеносный сосуд. 43. Дерево.
47. Продольное ребро корпуса самолёта. 49. Закрытый вагон. 51. Остров в Балтийском море. 52. Стихотворная форма в монгольском фольклоре. 53. Персонаж романа Достоевского «Бесы».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рассказ Зощенко. 2. Стихотворение Жуковского. 3. Библейский пророк. 4. Карточная игра. 5. (Талас) - исторический город, ныне г.
Джамбул. 6. Курорт в Швейцарии. 7. Римский император. 8. Город в Латвии. 9.
Отечественный кинорежиссер (фильм «Хождение по мукам»). 16. Силач. 17.
Рассказ Бунина. 19. Минерал. 20. Столица Пакистана. 21. Карточный пасьянс.
23. Устанавливается патентом. 28. Копытное семейства полорогих. 29. Штат в
США. 32. Болезнь человека. 34. Один из создателей фотографии. 35. Металл.
36. Стихотворение Маяковского. 42. Озеро в Африке. 43. Сорт вишни. 44. Остров
в Эгейском море. 45. Коралловый остров. 46. Город в Польше. 48. Апостол. 50.
Древний исторический город в Ираке.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Перово. 11. Исида. 12. Нагара. 13. Палеолог. 14. Оленебык. 15. Оазис. 18. Осока. 22. Нассо. 24. Асплениум. 25. Кварц. 26. Отлив. 27. Аттитюд. 30.
Пальма. 31. Танаро. 33. Арнштам. 37. Тесло. 38. Старт. 39. Валентина. 40. Омута. 41. Аорта.
43. Осина. 47. Стрингер. 49. Теплушка. 51. Узедом. 52. Ероол. 53. Лямшин. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мещанство. 2. Море. 3. Иоиль. 4. Бинго. 5. Тираз. 6. Давос. 7. Инген. 8. Огре. 9. Ордынский.
16. Атлет. 17. Игнат. 19. Карналлит. 20. Исламабад. 21. Фундамент. 23. Авторство. 28. Тар. 29.
Юта. 32. Ревматизм. 34. Ньепс. 35. Титан. 36. Протекция. 42. Нгами. 43. Орлея. 44. Имроз.
45. Атолл. 46. Ополе. 48. Иуда. 50. Умма.

5.40, 6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.00 «День сотрудника органов внутренних дел»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига» (16+)
0.40 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

9.35 Academia
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных. «Умники»
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач столетия»
15.30 «Пешком...». Калуга монументальная»
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры»
17.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
19.10 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Закрытие фестиваля «Уроки режиссуры»
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
0.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
7.10 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
7.40 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек» (0+)
8.05 М/с «София Прекрасная» (0+)
9.00 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
9.30 М/с «Герои в масках» (0+)
10.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Утиные истории: Навстречу приключениям» (6+)
12.50 М/с «Утиные истории» (6+)
13.20 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
14.50 М/ф «Покахонтас» (6+)
16.20 М/ф «Покахонтас 2: Путешествие в Новый
Свет» (0+)
17.45 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
19.30 М/ф «Анастасия» (12+)
21.25 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (6+)
23.20 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дастин Порье против Энтони
Петтиса. Андрей Арловский против
Джуниора Альбини. Прямая трансляция из США
(16+)
8.30 «Все на Матч!» (12+)
9.00 «Вся правда про...» (12+)
9.30 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из
Сочи (12+)
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина. Трансляция из Москвы (0+)
12.40 «Команда на прокачку» (12+)
13.45 «Все на хоккей!»
14.25 Хоккей. Евротур
17.00, 21.50, 0.40 «Все на Матч!»
18.00 «Россия - Аргентина. Live» (12+)
18.30, 3.40 «Десятка!» (16+)
18.50 Формула-1. Гран-при Бразилии
21.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов (0+)
6.00, 13.00, 2.25 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
6.30, 15.55 «Сокровища нации» (12+)
8.30 «Гигантская чёрная дыра» (12+)
9.30, 19.55 «Сесиль в стране чудес» (12+)
10.20, 23.45 «Россия» (12+)
13.30, 3.00 «Рекорды моей планеты» (16+)
14.00 «Удивительный мир крови» (12+)
15.00, 3.35 «Курс на ожирение?» (12+)
18.00 «Мировой рынок» (12+)
18.50, 5.30 «Планета вкусов» (12+)

Чтобы день взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

4 ноября, суббота. День народного единства. Православный праздник «Казанская осенняя». Всемирный день
мужчин. День рождения кассового аппарата. День заботы
о себе.
5 ноября, воскресенье. День военного разведчика. День
рождения Останкинской телебашни. Народный праздник
«День Якова». День рассматривания старых фотографий.
6 ноября, понедельник. Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и
вооруженных конфликтов. Народный праздник «Скорбящая
Божья Мать (Светец)».
7 ноября, вторник. День согласия и примирения. Народный праздник «Дедовские плачи». День российского
пейнтбола.
8 ноября, среда. Международный день КВН. Всемирный
день градостроительства. Народный праздник «Дмитриев
день».
9 ноября, четверг. Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Международный день
антиядерных акций. Всемирный день качества. Всемирный
день юзабилити (в переводе, это удобство, практичность и
простота пользования инструментами деятельности). День
отрядов милиции специального назначения. Народный
праздник «Зарок на Параскеву».
10 ноября, пятница. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Международный день бухгалтерии (День бухгалтера). Всемирный день науки. Всемирный день молодежи. Народный праздник «Параскевы
Льняницы». День просмотра черно-белого фильма.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
«Решения, принятые Собранием депутатов Конаковского района на очередной сессии 26
октября 2017г.:
1. «О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ №2 п. Редкино»
2. «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Конаковского района №85 от 30.04.2010г.»
3. «О внесении изменений в Положение о звании «Человек года» в муниципальном образовании «Конаковский район» Тверской области»
4. «О согласовании замены расчетной суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц»
5. «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально
значимыми видами деятельности) объектов, включенных в перечень муниципального имущества Конаковского района Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
6, 7. «О признании задолженности безнадежной к взысканию и списании задолженности».
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
26.10.2017г.

г. Конаково

№ 349

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льгот для
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
деятельности) объектов, включенных в перечень муниципального имущества Конаковского
района Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льгот для
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
деятельности) объектов, включенных в перечень муниципального имущества Конаковского
района Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте МО «Конаковский район»
Тверской области.
Глава Конаковского района Л.А. Козлова
\Приложение №1к решению Собрания депутатов Конаковского района № 349 от 26.10.2017г.
Положение о порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льгот для субъектов малого
и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности)
объектов, включенных в перечень муниципального имущества Конаковского района Тверской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления в аренду (в том числе
льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально
значимыми видами деятельности) объектов, включенных в перечень муниципального
имущества Конаковского района Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень).
2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляется с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006
N 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3. Право на приобретение в аренду муниципального имущества Конаковского района Тверской
области, включенного в Перечень, имеют субъекты малого и среднего предпринимательства,
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее - субъекты малого и среднего предпринимательства). Арендодателем
муниципального имущества, включенного в Перечень, является Администрация Конаковского
района Тверской области.
4. Основанием для предоставления в аренду муниципального имущества Конаковского района
Тверской области, включенного в Перечень, являются результаты конкурсов или аукционов,
проведенных в порядке, предусмотренном статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135ФЗ «О защите конкуренции» и Порядком проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса, утвержденным Приказом Федеральной антимонопольной службы от
10.02.2010г. № 67.
5. К участию в конкурсах или аукционах на право заключения договоров аренды муниципального
имущества Конаковского района Тверской области, включенного в Перечень, допускаются
исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, указание о чем подлежит
обязательному включению в условия конкурсов или аукционов.
6. Размер арендной платы, а также стартовый размер арендной платы при проведении
конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды за использование
муниципального имущества Конаковского района Тверской области, внесенного в Перечень,
определяются на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии
с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).
7. Решение о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды
муниципального имущества Конаковского района Тверской области, включенного в Перечень,
оформляется распоряжением администрации Конаковского района Тверской области и

является основанием для проведения конкурса или аукциона. Организация и проведение таких
конкурсов или аукционов, заключение, изменение, расторжение заключенных по результатам
конкурсов или аукционов договоров аренды, контроль за использованием муниципального
имущества Конаковского района Тверской области и поступлением арендной платы в районный
бюджет обеспечиваются Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Конаковского района.
8. Муниципальное имущество Конаковского района Тверской области, включенное в Перечень,
может быть предоставлено в аренду только на долгосрочной основе. Срок договора аренды
муниципального имущества Конаковского района Тверской области не может составлять менее
пяти лет.
9. Не допускается предоставление муниципального имущества в субаренду, использование
муниципального имущества не по целевому назначению. В случае выявления данных
нарушений, администрация Конаковского района Тверской области вправе расторгнуть договор
аренды.
10. Арендная плата для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности согласно Приложению к настоящему положению,
устанавливается в следующих размерах:
1) в течение первого года аренды - не более 40% от размера арендной платы, предложенной
при участии в конкурсах или аукционах субъектом малого и среднего предпринимательства,
занимающимся социально значимыми видами деятельности, признанным победителем
конкурсов или аукционов;
2) в течение второго года аренды - не более 60% от размера арендной платы, предложенной
при участии в конкурсах или аукционах субъектом малого и среднего предпринимательства,
занимающимся социально значимыми видами деятельности, признанным победителем
конкурсов или аукционов;
3) в течение третьего года аренды - не более 80% от размера арендной платы, предложенной
при участии в конкурсах или аукционах субъектом малого и среднего предпринимательства,
занимающимся социально значимыми видами деятельности, признанным победителем
конкурсов или аукционов;
4) в течение последующих лет аренды - 100% от размера арендной платы, предложенной
при участии в конкурсах или аукционах субъектом малого и среднего предпринимательства,
занимающимся социально значимыми видами деятельности, признанным победителем
конкурсов или аукционов.
11. Муниципальное имущество Конаковского района Тверской области, включенное в
Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства, арендующих это имущество, согласно действующему
законодательству.
12. Представители Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при
администрации Конаковского района Тверской области принимают участие в проведении
процедур, связанных с предоставлением в аренду муниципального имущества Конаковского
района Тверской области, включенного в Перечень.
Приложение к Положению о порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льгот
для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми
видами деятельности) объектов, включенных в перечень муниципального имущества Конаковского
района Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ПЕРЕЧЕНЬСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Кодовое
Наименование основного вида деятельности <**>
обозначение для
идентификации
группировок
видов
экономической
деятельности
<*>
Класс 01.
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление
соответствующих услуг в этих областях
Класс 10
Производство пищевых продуктов
Класс 13
Производство текстильных изделий
Класс 14
Производство одежды
Класс 15
Производство кожи и изделий из кожи
Класс 16
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения
Класс 17
Производство бумаги и бумажных изделий
Класс 20
Производство химических веществ и химических продуктов
Класс 21
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях
Класс 22
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Класс 23
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Класс 25
Производство готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования
Класс 26
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Производство прочих готовых изделий
Класс 32
Класс 37
Сбор и обработка сточных вод

16
17

Класс 38
Класс 47

18
19

группа 73
Класс 72
Класс 79

20
21
22
23

Класс 85
Класс 86
Класс 87
Класс 88

Образование
Деятельность в области здравоохранения
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

24

Класс 91

25

Класс 91 группа
01
Класс 93
Класс 96Группа
04

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов
культуры
Деятельность в области спорта

26
27

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
Торговля розничная лекарственными средствами в
специализированных магазинах (аптеках)
Научные исследования и разработки
Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Деятельность физкультурно-оздоровительная

<*> Код и наименование видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
(приказ ФНС России от 25 мая 2016г. N ММВ-7-14/333@ «О внесении изменений в приложения к
приказу Федеральной налоговой службы от 25 января 2012г. N ММВ-7-6/25@»).
<**> Льгота предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, если социально
значимый вид деятельности является основным видом деятельности в соответствии с выпиской из
единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

26.10.2017г.

г. Конаково

№ 346

26.10.2017г.

г. Конаково

№ 348

О внесении изменений и дополненийв решение Собрания депутатов Конаковского района №85 от
30.04.2010г.

О внесении изменений в Положение о звании «Человек года» в муниципальном образовании
«Конаковский район» Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО
«Конаковский район» Тверской области,

В целях поощрения и публичного признания заслуг и особых достижений в профессиональной
и общественной деятельности граждан Конаковского района, формирования в общественном
сознании образа гражданина, патриота, внесшего значительный вклад в становление и развитие
Конаковского района, руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области,

Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрание депутатов Конаковского района №85 от 30.04.2010г. «Об
утверждении Положения о порядке использования средств бюджета Конаковского района на
представительские и иные расходы» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к Порядку использования средств бюджета Конаковского района на
представительские и иные расходы изложить в новой редакции (приложение).

2. Пункт 1.3 решения Собрание депутатов Конаковского района № 243 от 07.07.2016г. «О внесении
изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Конаковского района №85 от 30.04.2010г.»
признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава Конаковского района Л.А. Козлова
Приложениек решению Собрания депутатов Конаковского района№ 346 от 26.10.2017г.
Приложение №1 к Порядку использования средств бюджета Конаковского района на
представительские и иные расходы
Предельные нормы представительских и иных расходов для органов местного самоуправления
Конаковского района
№
п/п
1

2

3
4

5
6

7

8
9

10

Наименование

Сумма (норматив)

Официальный приём у Главы Конаковского
района официальных делегаций, в том числе
иностранных представителей Правительства
и Законодательного Собрания Тверской
области

Не более 1500 руб.
(на
одного
участника,
включая
сопровождающих
лиц
принимающей
стороны).

Официальный
приём,
связанный
с Не более 1000 руб.
проведением
районных
семинаров, (на одного участника (одно официальное
конференций и т.п.
лицо) в день)
Расходы на буфетное обслуживание во Не более 500 руб. (на одного участника
время переговоров, делегаций, рабочих (официальное лицо) в день)
встреч
Приобретение сувениров и памятных Не более 3000 руб.
подарков (в том числе с символикой
Конаковского района)
(на одно официальное лицо)
Культурное обслуживание
В соответствии с действующими ценами
(тарифами)
на
момент
проведения
мероприятия
Приобретение цветов, памятных сувениров На сумму не более:
или ценных подарков для вручения
юридическому лицу от имени органа
местного самоуправления Конаковского
района:

Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Положение о звании «Человек года» в муниципальном образовании
«Конаковский район» Тверской области, утвержденное решением Собрания депутатов
Конаковского района №98 от 16.10.2014г.:
1.1. Статьи 2 и 3 читать в новой редакции (приложение).
2. Решение Собрания депутатов Конаковского района № 175 от 15.10.2015г. «О внесении
изменений в Положение о звании «Человек года» в муниципальном образовании «Конаковский
район» Тверской области» считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Конаковского района

Л.А. Козлова

Приложениек решению Собрания депутатов Конаковского района № 348 от 26.10.2017г.
Статья 2. Комиссия и экспертные группы по присвоению звания «Человек года»
в муниципальном образовании «Конаковский район» Тверской области
1. В целях обеспечения открытости и объективного подхода к поощрению граждан в Конаковском
районе формируются экспертные группы по присвоению в текущем году звания «Человек года» в
МО «Конаковский район» Тверской области (далее – комиссия) на основе соблюдения принципов:
1) добровольности участия членов комиссии и экспертной группы в деятельности экспертных
групп;
2) равноправия, самостоятельности и независимости членов экспертных групп;
3) исключения возможности возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на
принимаемые экспертными группами решения.
2. Состав экспертных групп формируется из известных и уважаемых в Конаковском районе
граждан по каждой номинации. Число экспертных групп определяется числом номинаций в
соответствующем году. Каждая экспертная группа состоит не менее чем из трех человек. Состав
экспертных групп утверждается ежегодно распоряжением Главы Конаковского района.
3. Основной формой работы экспертных групп являются заседания. Заседание считается
правомочным, если на нем присутствуют все члены экспертной группы.
4. Каждая экспертная группа из всех заявлений отбирает три лучших заявки в своей номинации и
направляет документы на утверждение Главе Конаковского района.
5. Решения экспертной группы принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов от числа членов экспертной группы, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов членов экспертной группы голос руководителя экспертной группы на
заседании является решающим.
6. Результаты голосования экспертной группы оформляются в виде протоколов или решений,
которые подписываются руководителем экспертной группы.

- в связи с 10-летием, 15-летием со дня 5000 руб.;
образования организации – цветы и ценный
подарок;

7. Материально-техническое и организационное обеспечение работы экспертной группы
возлагается на Администрацию Конаковского района.

- в связи с 20-летием и далее каждые 7000 руб.;
последующие 5 лет – цветы и ценный
подарок;

8. Экспертная группа заканчивает свою работу без вынесения какого-либо правового акта после
проведения торжественного мероприятия, в рамках которого оглашаются и награждаются лица,
удостоенные звания «Человек года».

- в связи с прочими праздничными датами
3000 руб.
организации - цветы и памятный сувенир
Приобретение цветов, памятных сувениров
или ценных подарков для вручения
физическому лицу:
На сумму не более 3000 руб.
- в связи с 50-летием и далее каждые
последующие пять лет со дня рождения цветы и ценный подарок
Приобретение цветов и траурного венка
Не более 2500 руб.
Расходы на буфетное обслуживание во время Не более 5000 руб. в месяц
переговоров, организованных в органах
местного самоуправления Конаковского
района
Проведение
торжественных
приемов,
организованных для ветеранов и участников
Великой Отечественной войны, их вдов,
ветеранов труда, заслуженных деятелей
культуры и искусств, почетных граждан, Не более:
студентов, учащихся школ и других
представителей общественности:
1000 руб. (на одного участника)
5000 руб.
- буфетное обслуживание
- на оформление помещения для проведения 5000 руб. (в целом на одного участника)
торжественного приема;
- на приобретение цветов, памятных
сувениров,
изготовления
фотографий,
буклетов, печатной продукции.

Статья 3. Порядок выдвижения кандидатов и присвоения звания «Человек года» в
муниципальном образовании «Конаковский район» Тверской области
1. Глава Конаковского района по предложению Администрации Конаковского района утверждает
список номинаций, в которых планируется в текущем году присваивать звания «Человек года».
Перечень номинаций определяется с учетом актуальных процессов, проходящих в социальноэкономической, политической, культурной и иных важнейших сферах жизни Конаковского района
в текущем году.
Наименование номинаций формируется по следующим направлениям:
1. Образование 2. Культура 3. Спорт 4. Здравоохранение 5. Социальная защита 6. Обеспечение
правопорядка 7. Благотворительность и меценат 8. Ветеранское движение 9. Молодой лидер 10.
Сельское хозяйство и промышленность 11. Профессиональный долг 12. Открытие года
Решение о количестве направлений и номинаций может предусматривать увеличение либо
сокращение, но не более чем на три направления и номинации.
2. Администрация Конаковского района направляет в районную газету для опубликования
информационное сообщение об объявлении начала работы по присвоению звания «Человек
года», которое должно включать:
1) перечень номинаций, в которых планируется в текущем году присваивать звания «Человек
года»;
2) требования, предъявляемые к претендентам на звание «Человек года» в каждой номинации;
3) перечень документов, подаваемых в экспертную группу лицами, указанными в настоящей
статье в качестве инициаторов выдвижения кандидатур на присвоение звания «Человек года»;
4) сведения о месте, дате и времени начала и окончания приема документов, контактная
информация лиц, принимающих документы;
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5) иные необходимые для организации работы по присвоению звания «Человек года» сведения.
3. Информационное сообщение может быть дополнительно опубликовано на официальном сайте
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.
4. Инициаторами выдвижения кандидатур на присвоение звания «Человек года» могут выступать:
1) руководители органов местного самоуправления Конаковского района, в том числе Глава
Конаковского района;
2) депутаты Собрания депутатов Конаковского района;
3) руководители органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Конаковского
района;
4) руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационноправовой формы, осуществляющих свою деятельность на территории Конаковского района;
5) руководители общественных, политических, профсоюзных, религиозных организаций или их
полномочных органов, представители трудовых коллективов, осуществляющих свою деятельность
на территории Конаковского района;
6) руководители органов государственной власти Тверской области;

5. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Человек года» инициаторами, указанными
в части 4 настоящей статьи, направляются представления на присвоение звания или
соответствующее ходатайство, которые в обязательном порядке должны содержать анкетные
данные, основные биографические данные кандидатов, подробное изложение конкретных заслуг,
достижений кандидатов, их личный вклад в конкретном трудовом коллективе или общественной
организации, вклад в повышение авторитета Конаковского района. Если имеются, прилагаются
копии наградных документов, полученных за указанные заслуги.
Руководители экспертных групп в целях уточнения вопросов, связанных с присуждением звания
«Человек года», вправе запросить дополнительную информацию (документы) о кандидате,
претендующем на звание «Человек года».
6. Прием необходимых документов осуществляет лицо (лица), соответственно уполномоченное(ые)
распоряжением Главы Конаковского района.
7. Голосование о присвоении лицу звания «Человек года» принимается экспертными группами на
основании представленных материалов в отсутствии претендентов. В каждой номинации может
быть присвоено звание как одному лицу, так и нескольким.
Экспертная группа вправе отклонить любую кандидатуру при наличии объективных оснований.
Экспертная группа может принять решение об отклонении всех претендентов и снятии номинации
с голосования. Причины отклонения записываются в протокол заседания комиссии.
Члены экспертной группы, не согласные с принятым решением, вправе изложить в письменном
виде свое особое мнение, которое приобщается к протоколу.

7) инициативная группа граждан, состоящая из не менее 50 человек;
8) представители средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на
территории Конаковского района.

8. Решение о присвоении звания «Человек года» оформляется в виде распоряжения Главы
Конаковского района на основании принятого экспертными группами решения, отраженного в
соответствующем протоколе заседания группы.

Самовыдвижение на присвоение звания «Человек года» не допускается.
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной
поддержки населения» Конаковского района Тверской области информирует
В соответствии со статьей 36 Закона Тверской области от 29.12.2016 № 105-30 «Об областном
бюджете Тверской области на 2017 год» установлен размер индексации пособий и компенсаций
1,005. С 1 октября 2017 года размер социальных денежных выплат составил:
Нормативный правовой акт органа государственной власти Тверской области
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от
политических репрессий

Закон Тверской области от 29.12.2004 № 80ЗО «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от
политических репрессий»

Ежемесячная денежная выплата труженикам
тыла

Закон Тверской области от 29.12.2004 №
84-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны, и дополнительных мерах социальной
поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны»

Ежемесячная денежная выплата инвалидам
ВОВ и участникам ВОВ

Ежемесячная денежная выплата ветеранам
труда и ветеранам труда Тверской области

Закон Тверской области от 29.12.2004 №
84-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылутылу
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны, и дополнительных мерах социальной
поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны»,

Размер выплаты
с 1октября 2017
(руб.)

1141

735

316

629

Закон Тверской области от 11.12.2007 №
154-ЗО «О ветеранах труда Тверской области»
Ежемесячная денежная выплата лицам,
удостоенным отраслевых званий Тверской области

Закон Тверской области от 14.03.2003 № 13ЗО «О наградах в Тверской области»

Ежемесячное государственное пособие на ребенка

Закон Тверской области от 29.12.2004 №
79-ЗО «О ежемесячном государственном
пособии на ребенка гражданам, имеющим
детей»

Ежемесячное пособие многодетным семьям
компенсация
Ежемесячная
денежная
стоимости оплаты жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан,
проживающим и работающим в сельской
местности, поселках городского типа (рабочих
поселках)

Закон Тверской области от 29.12.2004 №
78-ЗО «О многодетной семье в Тверской
области и мерах по ее социальной
поддержке»
Закон Тверской области от 22.02.2005 № 12ЗО «О ежемесячной денежной компенсации
стоимости оплаты жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан,
проживающим и работающим в сельской
местности, поселках городского типа
(рабочих поселках)»

Ежемесячное пособие гражданам:

-гражданам, проходившим военную службу,
службу в органах внутренних дел, в федеральных органах исполнительной власти, в которых
законодательством предусмотрена военная
и приравненная к ней служба, и уволенные с
нее, ставшие инвалидами вследствие ранения,
увечья, контузии или заболевания, полученных
в связи с исполнением обязанностей службы
при участии в боевых действиях в Демократической Республике Афганистан в период с
апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года, при
выполнении задач в условиях вооруженного
конфликта на территории Республики Грузия,
Республики Таджикистан, проведении контртеррористической операции в Чеченской Республике;

Закон Тверской области от 29.12.2004 №
85-ЗО «О государственной социальной
помощи в Тверской области»

-родителям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых
законодательством предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, погибших при выполнении задач в условиях вооруженных конфликтов, а также при выполнении задач в ходе
контртеррористических операций, или умерших вследствие ранения, увечья, контузии, заболевания, полученного в период выполнения
указанных задач;
- родителям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы
по призыву при исполнении обязанностей
военной службы, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, родившихся после
гибели военнослужащего;
- супругу (супруге) военнослужащих, сотрудникам органов внутренних дел, сотрудникам
федеральных органов исполнительной власти,
в которых законодательством предусмотрена
военная и приравненная к ней служба, погибших при выполнении задач в условиях вооруженных конфликтов, а также при выполнении
задач в ходе контртеррористических операций,
или умерших вследствие ранения, увечья, контузии, заболевания, полученного в период выполнения указанных задач;
- Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации, полным кавалерам ордена Славы,
Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

629

семьям, воспитывающим двух и более детейинвалидов в возрасте до 18 лет;

203/406

семьям, воспитывающим детей-инвалидов, болеющих хроническими заболеваниями;

1750

Закон Тверской области от 29.12.2004 №
85-ЗО «О государственной социальной
помощи в Тверской области»

Ежемесячная выплата на содержание детей в
семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях.

3499

Закон Тверской области от 29.12.2004 №
85-ЗО «О государственной социальной
помощи в Тверской области»

795

лицам, болеющим несахарным диабетом.
на 3 детей - 1287;
4 детей - 1803;
5 детей - 2360; 6
детей - 2962; 7детей
- 3606; 8 детей 4263; 9 детей - 5024;
10детей - 5798; 11 и
более - 6612

2624

Закон Тверской области от 20.09.2001 №
173-ОЗ-2 «Об основах деятельности по
опеке и попечительству»

Закон Тверской области от 27.11.2003 № 76ЗО «О регулировании отдельных вопросов,
связанных с приемными семьями»

11 328

434
Закон Тверской области от 28.12.2006 №
149-ЗО «О патронате»,
Материнский (семейный) капитал, право на
распоряжение которым наступит 1 января
2018 года

Закон Тверской области от 29.12.2004 №
78-ЗО «О многодетной семье в Тверской
области и мерах по ее социальной
поддержке»

59 006
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

Совет депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области второго созыва
РЕШЕНИЕ
26 октября 2017 года
№ 21
О внесении изменений в Регламент Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
В соответствии со статьёй 35, частью 1 статьи 46 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 11 статьи
26, статьёй 42 Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области Совет депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Регламент Совета депутатов сельского поселения «Завидово», утверждённый
решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 12.04.2012 № 15 в редакции решения
Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва от 12.10.2017 № 16:
1.1. в абзаце 12 пункта 3.3. слова «секретарь заседания» заменить на слова «секретарь заседания
или секретарь Совета»;
1.2. в пункте 3.9. слова «секретарь» заменить на слова «секретарь заседания или секретарь Совета»;
1.3. пункт 5.10 исключить;
1.4. в пункте 6.1 слова: «Администрация сельского поселения «Завидово» заменить на слова
«муниципальное казённое учреждение «Центр административного обеспечения» муниципального
образования сельское поселение «Завидово»;
1.5. в абзаце 1 пункта 7.1 слова «(в период до её создания – Администрации Мокшинского сельского
поселения)» исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков
Совет депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области второго созыва
РЕШЕНИЕ
26 октября 2017 года
№ 22
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» от 20.11.2014 № 387 «О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии со статьями 399, 401 Налогового кодекса Российской Федерации, с пунктом 13
статьи 1 федерального закона от 30.09.2017 №286-ФЗ «О внесении изменений часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
совершенствования нормативной базы сельского поселения «Завидово» Совет депутатов сельского
поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 20.11.2014 №
387 «О налоге на имущество физических лиц»:
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. в отношении:
- жилых домов (дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства, относятся к жилым домам);
- квартир, комнат;
- гаражей, машиномест;
- единых недвижимых комплексов;
- объектов незавершенного строительства;
- иных зданий, строений, сооружений, помещений.
в соответствии со следующей таблицей:
Налоговая база
Ставка налога (%)
0,1
До 1 000 000 рублей (включительно)
0,2
Свыше 1 000 000 рублей
до 5 000 000
рублей (включительно)
0,3
Свыше 5 000 000 рублей
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и официальному опубликованию
в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков
Совет депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области второго созыва
РЕШЕНИЕ
26 октября 2017 года № 25
О назначении главы администрации муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района Тверской области
По итогам конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, проведённого на
основании решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва от 21.09.2017 №
11,
в соответствии с подпунктом 21 пункта 2 статьи 27, пунктами 2-5 статьи 30 Устава
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области Совет
депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Назначить главой администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области Пляскина Алексея Михайловича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в порядке,
предусмотренном Уставом муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Дмитровогорское сельское поселение» Конаковского района Тверской области на 2018-2022 годы»
В целях реализации национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» администрация Дмитровогорского сельского поселения информирует:
- о начале общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды в муниципальном образовании «Дмитровогорское сельское поселение» Конаковского района Тверской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа);
- о приеме предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу;
- о приеме предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу.
Предложения по проекту Программы, предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и
предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу направляются согласно установленным формам, утвержденных постановлением администрации Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района от 19.09.2017 № 193.
Срок приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и предложений граждан и
организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу – 20.11.2017.
Оценка представленных предложений на включение в Программу будет проводиться администрацией и общественной комиссией до 27.11.2017.
Срок приема предложения по проекту Программы – 27.11.2017.
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Дмитровогорского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании
«Дмитровогорское сельское поселение» Конаковского района Тверской области на 2018 -2022 годы» состоятся 30 ноября 2017 года в 14-00 часов в здании МУ «Администрация Дмитровогорского сельского поселения» по
адресу: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.
Предложения и замечания направлять в МУ «Администрация Дмитровогорского сельского поселения» по адресу: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3А (электронная почта:
admgora@mail.ru), в письменном виде с обязательным указанием фамилии, имени, отчества и места жительства
заявителя.
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 деятель-

ность 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№
69:15:0205703:18, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Восход», уч. 158 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Савченкова Р.И действующая по доверенности №1-1101
от 11.07.2017г.., зарегистрирована: г. Москва, Волгоградский про-
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спект, д. 153 кв.38, т. 8-903-140-77-44;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «03» декабря 2017 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 03 ноября 2017 г. по 17 ноября 2017 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 н3-н4 с К№
69:15:0205703:19 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Восход».
Земельный участок, расположенный по границе н4-н5 с К№
69:15:0205703:4 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Восход».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Администрация Конаковского района, в соответствии с пп.1 п.1 ст
39.18 земельного кодекса, извещает население о предоставлении
в аренду земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства:
площ. 1500 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н,
Ручьевское с/п, д. Ручьи, в пределах кадастрового квартала
69:15:0120101.
Заявления об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды на вышеуказанный участок принимаются в
администрации Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично или через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте (171252, г. Конаково, ул.
Энергетиков, д.13, каб. №104, т.4-97-80, konadm@mail.ru). Окончательный срок приема заявлений - 04 декабря 2017 г. Ознакомиться
со схемами земельных участков можно в каб.№37 здания администрации в приемные дни: понедельник , четверг, с 8-00 ч до 17-00ч
, обед с 13-00 ч до 14-00 ч.Объявление №2
***
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. 481 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, д.Игуменка, район д. 16
- площ. 516 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, с.Городня, ул. Садовая, в пределах кадастрового
квартала 69:15:0130108
- площ. 135 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, с.Городня, ул. Садовая, в пределах кадастрового
квартала 69:15:0130106
- площ. 404 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, с.Городня, в пределах кадастрового квартала
69:15:0130108
- площ. 435 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, с.Городня, в пределах кадастрового квартала
69:15:0130106.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2567 СНИЛС 123-194-600 30, тел. 8-903-803-83-15. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-11-449 в отношении земельного участка с К№
69:15:0204607:84, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник», уч. Г-225
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Одинцова С.А., зарегистрирована: г. Москва, Химкинский б-р, д.7, корп. 1, кв. 172, т.8-962-909-19-85;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «03» декабря 2017 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 03 ноября 2017 г. по 17 ноября 2017 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 по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник».
Земельный участок, расположенный по границе н3-н4, н4-5 по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п,
снт «Ремонтник».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2567 СНИЛС 123-194-600 30, тел. 8-903-803-83-15. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-11-449 в отношении земельного участка с К№
69:15:0205705:44, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Восход», уч. 409 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Самофалова Е.А., зарегистрирована: г. Химки,
пр-т Мира, д.7, кв. 29, т.8-903-506-35-97;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «03» декабря 2017 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 03 ноября 2017 г. по 17 ноября 2017 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№69:15:0205705:33 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Восход».
Земельный участок, расположенный по границе н5-н6 по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Восход».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2567 СНИЛС 123-194-600 30, тел. 8-903-803-83-15. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-11-449 в отношении земельного участка с К№
69:15:0205104:24, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Авто», уч. 123 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лакомская Н.И., зарегистрирована: г. Москва, Щелковское
шоссе, д.11, кв. 235, т.8-916-518-45-58;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «03» декабря 2017 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 03 ноября 2017 г. по 17 ноября 2017 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№
69:15:0205104:21 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Авто».
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: Фудяевой Надеждой Васильевной:171255 Тверская область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Воги, д. 38а, офис №13, адрес
электронной почты: demetra_konakovo@mail.ru, телефон 8(48242)
3-05-90 № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -1622, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования РФ 014-573-238-32
в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0112901:60, расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение снт
«Заречье», уч.235; номер кадастрового квартала 69:15:0112901,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пронина Лидия Ивановна, почтовый адрес заказчика: г.Москва, ул. Дегунинская д.3,
кв.189.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение снт «Заречье»,
уч.235; « 04» декабря 2017 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 “07”ноября 2017 г. по “01” декабря 2017 г., требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «07» ноября 2017 г. по «01»
декабря 2017 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 по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение снт «Заречье», уч-к К№69:15:0112901:72; уч-к
К№69:15:0112901:53; уч-к К№69:15:0112901:61 и другие граничащие с ним участки в кадастровом квартале 69:15:0112901
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»
***
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№
69:15:0205704:24, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Восход», уч. 180 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Доронцова Е.А.., зарегистрирована: г. Москва, г.
Зеленоград, корп. 906 кв. 25, т. 8-903-250-91-17;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «03» декабря 2017 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 03 ноября 2017 г. по 17 ноября 2017 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 н2-н3 с К№
69:15:0205704:37 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Восход».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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СПРАВКИ

О СЛУЖБАХ

в православном приходе
Ильинской церкви

4 ноября, суббота –

празднование Казанской иконе Божией Матери.
Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово – 9 час., храм бл. кн. Михаила
Тверского и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково – 8 час., храм Божией
Матери «Целительница» при больнице – 9 час.

ООО «АПКС» дилер Истринского
комбината хлебопродуктов
реализует комбикорма высокого качества,
зерно для всех видов сельхозживотных и птицы.
Доставка. Низкие цены.
реклама

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

КУРЫНЕСУШКИ.

ПРОДАМ

3-комнатную квартиру
реклама

Доставка
БЕСПЛАТНО.

ОЦИФРУЮ ВАШ
ФОТОАРХИВ

реклама

СКАНИРОВАНИЕ
СТАРЫХ ФОТОПЛЕНОК
(как ч/б так и цвет)

8-(961)019-91-91.

ПОРОСЯТА
реклама

с доставкой.

Тел. 8980-626-42-30.

на ул. Строителей, 14, в Конакове
(общ. пл. 61,4 кв. м, новый ремонт,
новые окна ПВХ, трубы, счетчики на
воду). Чистая продажа. В собственности более трех лет, за 2850000
руб. Тел. 89030337778. Евгений.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы, картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 года,
золотые монеты, статуэтки, самовары, колокольчики, мебель,
буддийские фигуры, янтарь.
Тел. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru)

ÏÐÎÄÀÅÌ
СВЕЖИЕ КАРТОФЕЛЬ,
МОРКОВЬ И СВЕКЛУ,
СВЕКЛУ,

реклама

Тел. 89614282553.

выращенные в Конаковском районе.

КУРЫ-НЕСУШКИ

А также ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
реклама

реклама

(4-6 мес. Молодняк) рыжие,белые,рябые.
ПРОДАЖА И ДОСТАВКА К ДОМУ ПО РАЙОНУ.
Тел.89036380206 . Сайт куры76.рф

ПЕРЕТЯЖКА

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
на д о му.
Ç à ì åíà îáè âêè ,
ï îð îëîí à.

Те л . 4 - 1 7 - 9 8 ,
8 -9 0 3 -8 0 4 - 3 5 - 2 3.
Ре кла м а

Бесплатная доставка
Тел. 8-906-423-38-71.

Конаковская общественно политическая газета
Учредители:
администрация Конаковского района
Тверской области и
АНО «Редакция газеты «Заря»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Заря»

ВАНН
АКРИЛ.
Сантехработы,
реклама

КУР-НЕСУШЕК

реклама

реклама

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА» реализует

ОБНОВЛЕНИЕ

Тел.
8910-839-03-06.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ
комплект зимней резины 135х50х18 «Нокиа». Тел. 89108402103. Василий.
***
телку 6 мес. на племя. Тел. 89206976047. Валентина Федоровна.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в 5-этажном
кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905) 603 81 37. Наталья.
***
«Шкода Октавия» 2010 г. (пробег 220 тыс. км, 9 обслуживаний в сервисе)
за 180000 руб. Торг. Тел. 89190531011. Валерий.
***
3-комнатную квартиру (5 этаж 5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, ремонт с заменой сантехники
и установкой счетчиков в 2017 г.) в п. Редкино, ул. Академическая. Тел.
89000127890. Елена.
***
«Рено Логан» 2015 г. (пробег 8000 км, 102 л.с., бежевый металлик, весь
пакет опций). Тел. 89000127890.
***
веники для бани березовые, дубовые. Тел. 89043545120.
***
2-комнатную квартиру в хорошем состоянии (9 этаж 12-этажного кирпичного дома, общ. пл. 49,9 кв. м, кухня 7 кв. м, лоджия 7 кв. м, очень теплая)
на ул. Энергетиков, 28а, г. Конаково. Документы готовы. Возможна ипотека. Тел. 4-47-10, 89030336696.
***
срочно дачу в СНТ «Березка» (электричество, охрана, ягодные кустарники, фруктовые деревья) за 500 тыс. руб. Тел. 8-9166633076, 8-495-60157-34.
***
луговое сено в тюках. с. Завидово, тел. 89037251869.
***
цветную рыбу КОИ для водоемов. с. Завидово, тел. 89037251869.
***
корову (7 лет, телится 4-й раз, отел 28 июля). Тел. 89038095443.
***
земельный участок 15 соток в Дмитровой Горе по дороге в д. Пенье (асфальт). Земля под строительство дома и ведение подсобного хозяйства.
Тел. 89066538705.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта). Цена
550000 рублей-. Тел. +7909-270-47-08.

СДАМ

недорого Газель фургон (водитель лишен прав). Тел. 89157044842. д.
Новинки.

КУПЛЮ

монеты, значки, марки, купюры, этикетки, телефонные карты б/у,
символы СССР и РФ 1921 – 2017 года. Реально. Быстро. Дорого.
От вас: опись монет по годам выпуска, конверт с о/а. 426050, Ижевск
а/я – 5347 или http://jobsmoney.ru Валерий Александрович.

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ служебных помещений, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании; ТЕХНИК. Наличие технического образования приветствуется. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. 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, знанием внутридомового оборудования
и инженерных сетей, умением организовать планирование и проведение ремонтных работ, с оформлением соответствующих документов.
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; КЛАДОВЩИК. Опыт работы обязателен. Зарплата при собеседовании. Тел. 4-36-14.
***
ООО «УК» КонИнвестКом» - СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы по
установке приборов учета обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании; МАСТЕР САНТЕХНИЧЕСКОГО УЧАСТКА с
техническим образованием, опытом работы в сфере ЖКХ, знанием внутридомового оборудования и инженерных сетей, умением организовать
планирование и проведение ремонтных работ. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 3-09-37, 4-36-14.
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