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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

ОТДЕЛ НАЧИНАЕТСЯ С «ДЕЖУРКИ»

Оперативный дежурный капитан полиции Артем Кучеренко (на снимке) пришел в
органы в 2009 году по стопам своего отца
Евгения, который много лет отдал работе в милиции экспертом-криминалистом.
Начинал Артем опером, затем работал
участковым. Вот уже полтора года он
трудится в дежурной части отдела полиции, которую называют лицом отдела. Ведь для всех, кто приходит в отдел,
полиция начинается с дежурной части,
как театр начинается с вешалки. Всего
в дежурной части по штату 9 сотрудников, руководит ими майор полиции Павел
Киселев.

КАК МЫ ЗНАЕМ СВОЮ СТРАНУ?

3 ноября в Конаковском районе впервые прошла Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».
В Тверской области его писали всего в двух
городах: Твери и Конакове. У нас диктант проходил в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке. Прийти на него могли все
желающие, прошедшие перед тем регистрацию,
и надо сказать, что библиотечный зал был полностью занят. А всего в этот день в каждом регионе России и странах ближнего зарубежья открылись 2 тысячи площадок, что в два раза больше,
чем в 2016 году.
Основными испытуемыми на диктанте стали
студенты Конаковского энергоколледжа, а так-

же читатели библиотеки и примкнувшие к ним
сотрудники. Всеобщий «старт» диктанту по всей
стране был дан ровно в 10 часов утра. Но перед
тем от лица организаторов участников приветствовала и пожелала удачи директор библиотеки
Екатерина Меховникова. Позже она сказала нашему корреспонденту:
- Формат диктанта – это наиболее удобный
и оперативный способ оценки уровня этнографической грамотности. За 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов. Хочется отметить высокий
уровень сложности тестовых вопросов, разнообразие заявленных в диктанте тем, интересные вопросы…
По предварительным итогам этого культурномассового мероприятия можно сказать, что в нашем городе географию родной страны, а также
вопросы этноса, культуры, религии жители знают
на достойном уровне. Участники были уверены
в себе, хотя некоторые вопросы заставили попотеть и напрячь мозговые извилины. Предварительные итоги акции подведены уже в тот день, и
протокол отправлен в счетную комиссию в Тверь.
Все результаты будут аккумулированы в Москве
и в День российской Конституции 12 декабря мы
узнаем, насколько хорошо конаковские эрудиты
выглядят на фоне остальной страны.

Традиции отмечать в начале ноября профессиональный праздник тем, чья «служба и
опасна и трудна», уже 55 лет. Дата 10 ноября
была выбрана Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году. Именно в этот
день (28 октября по старому стилю) в 1917
году в молодой советской республике было
принято постановление НКВД РСФСР «О рабочей милиции». Долгое время праздник назывался «День милиции», а после принятия
в 2011 году «Закона о полиции» он приобрел
современное звучание.
В отделе министерства внутренних дел по Конаковскому району трудятся около двухсот сотрудников. Помимо городского отдела, есть еще
два отделения - в поселках Редкино и Новозави-

ЗВЕЗДОПАД НАГРАД

5 ноября на танцевальном конкурсе в Москве
юная пара Вадим Сажин и Кристина Бушманова
завоевали первое место и суперкубок победителей. Золото завоевали пары Ярослав Точилов/
Василиса Трушкина и Артур Гончугов/София Дородных. Победителями и призерами также стали
Кристина Уварова, Дарья Левченко, Карина Морозова, Алина Лежепекова, Ева Суворова, Елизавета Власова. Кубки завоевали пары Евгений
Кириллов/Елизавета Курыгина и Степан Орехов/
Алина Пунько. Все дети занимаются в районном
ДК «Современник» у педагога Марии Сокрутницкой (хореографический коллектив «MaryDance»).

Фото: Максим МАЛАХОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! В 2017 году отмечаются две
знаменательные даты – 100-летие создания рабочей милиции и 215-я годовщина образования
Министерства внутренних дел в нашей стране.
За прошедшие годы ведомство прошло большой путь развития, менялись его названия, но
главная миссия оставалась неизменной – это
защита правопорядка и укрепление законности,
обеспечение спокойной и безопасной жизни граждан. Выполнение этих сложных, ответственных
задач всегда требовало от сотрудников органов
внутренних дел безупречных профессиональных
и личных качеств, преданности долгу, мужества
и принципиальности.
Сердечно благодарю ветеранов службы за самоотверженность, верность делу и патриотизм.
Уверен, что новые поколения сотрудников, равняясь на ваш пример, продолжат эффективную
борьбу с преступностью и терроризмом, работу
по укреплению законности и защите прав граждан. От всей души желаю вам крепкого здоровья, спокойных служебных будней, благополучия
и успехов в службе на благо Тверской области и
всей России!
ГубернаторТверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Примите самые искренние поздравления в
день вашего профессионального праздника.
Вы связали свою судьбу с тяжелой, но благородной профессией, зачастую с риском для
жизни, обеспечивая общественную безопасность на территории Конаковского района, защищая права граждан и интересы государства.
В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью погибших товарищей. Их подвиг
служит примером мужества, героизма и доблести. С особой теплотой выражаем искреннюю
благодарность нашим ветеранам, передающим
свой профессиональный и жизненный опыт молодому поколению сотрудников органов внутренних дел. Ваша служба является примером
служения закону и Отечеству. От всего сердца
желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья,
добра и дальнейших успехов в почетной службе на благо нашей великой Родины.
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА,
глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

довском. В структуре Конаковского ОМВД появилось новое подразделение – отдел по вопросам
миграции (ОВМ). Ранее в России их функции выполняла отдельная служба – ФМС, но в прошлом
году они были переданы на уровень министерства внутренних дел. Руководит ОМВД России
по Конаковскому району полковник полиции
Алексей ПЕЧЕНИН.
- По итогам работы отдела за 10 месяцев
этого года общее снижение зарегистрированных преступлений составило 20 процентов, – рассказывает Алексей Алексеевич, – а
если брать отдельные их виды, то, например,
уровень совершения тяжких и особо тяжких
преступлений уменьшился на 28 процентов.
Еще больше сократилась преступность среди совершеннолетних – почти вдвое. Все-таки
профилактика дает свои плоды, подростков
получается увлечь полезными делами, и они
в меньшей степени становятся склонными к
противоправной деятельности. Уменьшилась
преступность среди иностранных граждан
(мигрантов), меньше стало и случаев мошенничества, в том числе, телефонного…
Несмотря на это, «Заря» все равно не рекомендует гражданам расслабляться. Опасность, что
против вас будет совершено то или иное противоправное действие, существует всегда. Основной деятельностью полиции является все-таки
противоборство преступным посягательствам и
раскрытие уже совершенных преступлений. Поэтому во многом «спасение утопающих – дело их
рук». Мы живем в сложном современном мире, и
полицейские рекомендуют не забывать про простые правила безопасности.
Сегодня мы поздравляем наших бравых
полицейских: торжественное мероприятие
по этому поводу традиционно проходит в
первой половине дня в актовом зале ОМВД.
И, конечно же, на нем наградят лучших. В числе их – начальник Редкинского отделения
полиции И.С.Смехович, начальник ОГИБДД
В.В.Клишин,
оперативный
дежурный
А.А.Беляков, участковый уполномоченный
полиции А.О.Бузлин и многие другие. Репортаж об этом «Заря» планирует опубликовать
в следующем выпуске.

ПАМЯТИ ПАВШИХ
Меньше месяца остается до дня начала великой битвы под Москвой и освобождения
Конаковского района от немецко-фашистских
захватчиков.
На территории Конаковского района ведется
масштабная поисковая работа. В августе-сентябре ребята из поискового отряда «Звезда» под
руководством Валерия Гореликова занимались
поисковыми работами на территории Конаковского района в окрестностях деревни 2-е Моховое. В районе урочища Беловка поисковики обнаружили останки 9 солдат. У них обнаружены
личные вещи, к сожалению, именных медальонов найдено не было. Все найденные предметы военного снаряжения и личные вещи после
реставрации станут экспонатами музея. По всей
видимости, это солдаты кавалерийской дивизии
№ 18 или 82-й дивизии. Об этом говорят отличительные знаки. Погибли они в период с конца ноября по 8 декабря 1941 года, когда здесь велись
ожесточенные бои.
Торжественное перезахоронение павших, отстоявших последний рубеж солдат состоится 11
ноября в деревне Терехово. С воинскими почестями их останки будут преданы земле. Начало
церемонии перезахоронения в 12 часов.
Поиски бойцов будут продолжаться до последнего солдата…
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ĽŨŮŭūŠŨŨźź ŮŬŭũŤŲţŝũŬŭŷ Ūūţ ŝŨŠųŨŠŧ şśŝŦŠŨţţ
году стали лучшей страной Евразийского экономического союза.
На совещании правительства, которое прошло 31 октября, Владимир Путин оценил
данный факт как «очень позитивный тренд». И отметил, что
за три квартала текущего года
объем инвестиций в основной

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта kremlin.ru

За очень яркой внешнеполитической деятельностью
России для многих ее жителей
как-то не слишком заметно
проходят события внутреннего характера. А ведь они непосредственно влияют на уровень
нашей с вами жизни – на день
не только сегодняшний, но и завтрашний. Чтобы не упускать
их из виду, мы вводим в своей
газете рубрику «Федеральная
повестка».
Безусловно, важно понимать, что творится в мире, как
наша страна реагирует на международные угрозы и как страны Запада реагируют на президента Владимира Путина,
давно признанного мировым
лидером, с которым невозможно не считаться. На Россию пытаются оказать давление санкциями, не однажды забугорные
деятели прощупывали возможность разыграть у нас «оранжевую» революцию по грузинскому или украинскому сценарию.
Но последовательная, твердая,
а местами и жесткая политика,
которую проводит наш прези-

сторы вкладываются в основном в обрабатывающее производство, рекреационный бизнес,
недвижимость, сельское хозяйство.
Владимир Путин поручил
коллегам внедрять на региональном уровне лучшие практики для улучшения инвестиционного климата.

ńūŬŚŬŢ

Подпись: Владимир Путин отметил, что повышение позиции России
в международном рейтинге деловой активности – очень позитивная
тенденция

дент, позволяет сохранять социальную стабильность в стране
и справляться с последствиями
экономического кризиса, который, кстати, не обошел стороной ни Европу, ни Америку.
Тех, кто хочет видеть Россию слабой или не видеть ее
вообще, пугают новости о том,
что Владимир Путин, как Верховный Главнокомандующий,
принял участие в запуске баллистических ракет на учени-

ŊśŭūţśūŰ ŅŃŋŃņņ:
– ĿūťŢ Ŧŵ Ŝ XXI ŜşŤş ůŨŬŢŦ śŵŬŶ ũŪŨŰŜşŬŚŸųşţ ūŬŪŚŧŨţ; ūŬŪŚŧŨţ,
ŤŨŬŨŪŭŸ ŭŜŚŠŚŸŬ ŞŪŭŝŢş ūŬŪŚŧŵ; ūŬŪŚŧŨţ, ŭ ŤŨŬŨŪŨţ şūŬŶ śŭŞŭųşş;
şūťŢ Ŧŵ ůŨŬŢŦ ŢšśşŠŚŬŶ ŪşŜŨťŸŰŢŨŧŧŵů ŤŚŬŚūŬŪŨŮ Ţ ŝŪŚŠŞŚŧūŤŨŝŨ
ũŪŨŬŢŜŨūŬŨŹŧŢŹ – Ŧŵ ŧş ŞŨťŠŧŵ šŚśŵŜŚŬŶ ūŜŨţ ŢūŬŨŪŢűşūŤŢţ ŨũŵŬ,
ŨŬŤŚšŵŜŚŬŶūŹ ŨŬ ūŜŨşţ ŢūŬŨŪŢűşūŤŨţ ūŭŞŶśŵ. ĿūťŢ Ŝūş Ŧŵ śŭŞşŦ
ŪŭŤŨŜŨŞūŬŜŨŜŚŬŶūŹ Ũśųşţ ŰşťŶŸ, ŬŨ ťŸśŵş, ŞŚŠş ūŚŦŵş ūťŨŠŧŵş,
ŜŵšŨŜŵ śŭŞŭŬ ũŪşŨŞŨťşŧŵ Ţ ŧŚŲŢ ũŨŬŨŦŤŢ ūŦŨŝŭŬ ū śťŚŝŨŞŚŪŧŨūŬŶŸ
ŝŨŜŨŪŢŬŶ Ũ ŞŨūŬŢŠşŧŢŹů ŧŚŲşŝŨ ŧŚŪŨŞŚ Ŝ ŝŪŹŞŭųşŦ ūŬŨťşŬŢŢ Ţ ŠŢŬŶ Ŝ
ŦŢŪş ŞŪŭŝ ū ŞŪŭŝŨŦ.

ях Минобороны. Настороженно наблюдают за российской
военной кампанией в Сирии по
борьбе с террористическими
организациями, которая оказалась успешной и более эффективной, нежели действия западной коалиции.
Тем не менее, независимым
аналитикам приходится признавать наши внешние и внутренние успехи. Например, в
рейтинге Doing Business, который составляет Всемирный
банк, оценивая деловую активность стран, Россия поднялась
на пять строчек и заняла 35-е
место. Шесть лет назад мы начинали движение со 124-й позиции и добились за этот период самого большого прогресса
среди 190 стран-участниц. Третий год подряд мы опережаем все страны БРИКС, а в этом

ļ ŤŨŧŰş ŨŤŬŹśŪŹ ļŐłňņ ūŨūŬŚŜŢť ŨűşŪşŞŧŨţ ŪşţŬŢŧŝ
ŞŨŜşŪŢŹ ũŨťŢŬŢŤŨŜ. ĿŝŨ ŜŨšŝťŚŜŢť ŉŪşšŢŞşŧŬ ŊŎ
ļťŚŞŢŦŢŪ ŉŭŬŢŧ, űşţ ũŨŤŚšŚŬşťŶ ŜŵŪŨū ŞŨ 52,5%.
ŉŪŢ ŷŬŨŦ ŞşŹŬşťŶŧŨūŬŶ ŝťŚŜŵ ŝŨūŭŞŚŪūŬŜŚ ŨŞŨśŪŹŸŬ
83,5% ŪŨūūŢŹŧ. ļŬŨŪŨş Ţ ŬŪşŬŶş ŦşūŬŚ šŚŧŢŦŚŸŬ ŦŢŧŢūŬŪ
ŨśŨŪŨŧŵ ŋşŪŝşţ ŒŨţŝŭ (19,2%) Ţ ŝťŚŜŚ ũŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŚ
ľŦŢŬŪŢţ ņşŞŜşŞşŜ (13,5%).
капитал вырос в стране на 4,2
процента, в два раза обогнав
темпы роста ВВП за тот же период прошлого года. Во многом
это результат проделанной работы по улучшению деловой
среды, делового климата.
Тверская область тоже попадает в этот тренд. Уровень
инвестиций в основной капитал
у нас 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. В общем
перечне, планируемом к реализации на территории региона,
по состоянию на 1 августа значится 68 инвестпроектов с заявленным объемом инвестиций
более 470 млрд рублей. Инве-

Какие бы вызовы ни предъявляла международная геополитика, президент не упускает
из вида положение дел на территории субъектов РФ. На разных площадках вместе с кабинетом министров Владимир
Путин занимался проблемой
региональных финансов, подготовкой к запуску программы
по реструктуризации накопленных бюджетных кредитов под
конкретные обязательства регионов.
На том же совещании с членами правительства президент
заявил, что в регионах должно
быть обеспечено запланированное повышение зарплат бюджетников. На эти цели в 2018
году направят 80 миллиардов
рублей.

Стратегические инициативы Президента

ОЧЕРЕДИ ТЕПЕРЬ НЕТ
В Конаковском районе полностью
ликвидирована очередь в дошкольные
учреждения среди детей от трех лет.

На открытии детсадовской группы в п.1 Мая. 2015 г.
В 2012 году Владимир Путин был
избран Президентом на новый срок.
Тогда им был принят ряд указов по
11 направлениям экономической, социальной, оборонной и государственной политики в развитии страны. Они
получили название «майских указов»
и по сути стали программой развития
социальных гарантий, которая была
изложена Президентом сразу после
вступления в должность 7 мая 2012
года. В этих указах содержалось 218

поручений, которые должны были
быть выполнены в период до 2020
года. Главная цель «майских указов»
- достижение высокого уровня жизни
граждан за счет более эффективного
госуправления, повышения качества
работы госсектора, производительности труда и инвестиционной активности в экономике. Они стали приоритетом в деятельности как Президента,
так и Правительства на все эти годы.
Вкратце, за эти годы сделано многое.

Это и выполнение программы по расселению аварийного жилья и введению нового доступного жилья экономкласса, выдача семьям земельных
участков. Это индексация пенсий и
новый порядок формирования пенсионных накоплений. Это и меры по
совершенствованию системы государственного управления, развитие сети
МФЦ (госуслуги), и многое другое. Все
это мы видим невооруженным глазом.
Пожалуй, наиболее значимый ре-

Бывший детсад КГРЭС. 2014 г.
зультат выполнения поручений Президента в Конаковском районе – это
нормализация ситуации с местами в
детских садах. И здесь, конечно, серьезные усилия были приложены администрацией Конаковского района.
Указ Владимира Путина от 7 мая 2012
года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части принятия мер,
направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте
от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения, был выполнен
даже раньше намеченного (по Указу
– до 2016 года).
Со слов заместителя заведующего
отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района Екатерины Гормаш
дошкольное образование реализуется
в 30 образовательных учреждениях
Конаковского района: 27 детских садах, из которых 26 – муниципальные
и 1 – ведомственный, и 3 дошкольных
группах при школах: в селе Завидове,
деревне Мокшино и поселке 1 Мая,
которые посещают 4440 детей. Во
исполнение Указа Президента в Конаковском районе уже с 2015 года ликвидирована очередь в дошкольные образовательные учреждения для детей
старше трёх лет. Все дети в возрасте
от трёх до шести лет, которых родители планировали оформить в детский
сад, получили места. В большинстве
поселений Конаковского района нет
очереди и для детей до трёх лет, дети
с полутора лет начинают ходить в детский сад. В настоящее время дефицит
мест для детей этой возрастной категории ощущается только в посёлках
Редкино и Новозавидовский. В городе

Новый садик в д. Мокшино. 2013 г.
Конаково остались не устроены в детский сад только дети до трёх лет, родители которых ждут конкретный детский
сад. А ведь ещё несколько лет назад
дефицит мест составлял порядка 350
мест.
Каким образом удалось найти недостающие места? Администрацией
Конаковского района был предпринят
ряд мер для обеспечения доступности
дошкольного образования. Пересмотрена наполняемость садов в связи
с принятыми изменениями санитарно-эпидемиологических нормативов,
причем, без их нарушений и не во вред
детям, изменена методика расчёта наполняемости, выделены средства на
оборудование дополнительных мест.
Были открыты дополнительные группы, в муниципальную собственность
приобретен бывший ведомственный
садик Конаковской ГРЭС, заполненный тогда лишь наполовину. Благодаря выполнению поручения Президента появилась группа в поселке 1 Мая
(детского садика там не было вообще,
и детей попросту некуда было отдать.
А теперь в группу принимают всех детей, даже с полутора лет). Одним словом, были изысканы резервы, которые,
как показывает практика, всегда есть:
нужно только уметь ими правильно
распорядиться. Указ Владимира Путина в части дошкольного образования
был выполнен. Остается добавить:
если грамотно спрашивают – остается
только достойно ответить. Серьезная
социальная напряженность из-за нехватки мест в детских садах района
была снята, и это является большой
заслугой администрации Конаковского
района.
Кирилл НОВИКОВ.

ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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ĽũŬŬũŢşśŨţŠ ŌŪśŬś
ŞŹũŵ, źűŵūŷŴűŰűŹżƇƂűŲ źūƈŰƅ ŸŷųŷŴŮŶűŲ ű űźŻŷŹűƀŮźųżƇ ŰŶũƀűŵŷźŻƅ ŶũƁŮŬŷ ŬŷŹŷŭũ ű ūźŮŲ ŷŪŴũźŻű
ū ŵũźƁŻũŪũž řŷźźűű, ūŷźźŻũŶũūŴűūũƇŻ ūźŮŵ ŵűŹŷŵ
Дарья ПЕТРОВА

Главный духовный символ
Твери, первый каменный храм,
построенный на Руси после освобождения от монгольского ига, усыпальница великих
князей, Святой Спас Златоверхий – все это о Спасо-Преображенском соборе. На протяжении шести с половиной веков
он был не просто местом для
молитвы и украшением города,
но и памятником возрождению
Руси и объединению народа.
Этого символа мы лишились в 1935 году, когда в Советском Союзе с методичностью,
достойной лучшего применения, повсеместно уничтожались
христианские святыни.
Святыней этот храм был
для многих. Хотя бы потому,
что его строительство, начатое в 1285 году, было почином
юного князя Михаила Ярославича Тверского, по благословению его матери Ксении
и первого тверского епископа
Симеона. Строительство закончили за пять лет, еще два года
ушло на роспись. Главный кафедральный храм города был
настолько значим, что следующие поколения тверских князей считали своим долгом внести свою лепту в украшение
собора. Так появились позолоченные медные врата, цветные

Врата с южной стороны Преображенского собора в Твери, реставрация – В. Ратников

ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ, ŞŮŜŠūŨśŭũū ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ļŨũŪŨū ŜŨūūŨšŞŚŧŢŹ ŋũŚūŨ-ŉŪşŨśŪŚŠşŧūŤŨŝŨ ūŨśŨŪŚ ŢŦşşŬ
ŨŝŪŨŦŧŨş šŧŚűşŧŢş ŞťŹ ŞŭůŨŜŧŨ-ŧŪŚŜūŬŜşŧŧŨŝŨ ŪŚšŜŢŬŢŹ ŧŚŲşŝŨ
ŨśųşūŬŜŚ Ţ ŜūşŝŨ ŪşŝŢŨŧŚ. ĺŤŬŢŜŧŚŹ ŪŚśŨŬŚ ũŨ ŜŨūūŬŚŧŨŜťşŧŢŸ
ůŪŚŦŚ ŞŨťŠŧŚ ūŬŚŬŶ ŧş ũŪŨūŬŨ ūŬŪŨţŤŨţ, Ś šŧŚŤŨŦ ũŪşşŦūŬŜşŧŧŨūŬŢ
ũŨŤŨťşŧŢţ, ūŨůŪŚŧşŧŢŹ ŬŪŚŞŢŰŢţ Ţ ŰşŧŧŨūŬşţ.
майоликовые плитки на полу,
золото на куполах.
Именно в этом храме были
погребены мощи князя Михаила Ярославича, который за
благочестие и защиту православия был причислен к лику
святых и почитается покровителем земли Тверской. Упокоение под белокаменными сводами нашли епископ Симеон,
княгиня Ксения, другие представители тверского княжеского дома и 14 тверских владык.
В начале XVII века, в годы
польско-литовского нашествия,
древний храм разобрали. Но в
1689–1696 годах на этом же месте заново отстроили собор из
старицкого камня. Правда, не
в соответствии с первоначальной постройкой, а по образцу
пятиглавого Успенского собора Московского Кремля. Позже
рядом с новым Спасо-Преображенским собором воздвигли
трехъярусную колокольню. В
середине XIX века на нее установили шестнадцатитонный
колокол, звон которого был
слышен в любой точке города.
Украшением ее стали и двухметровые циферблаты, которые
смотрели на все стороны света.
Белокаменный архитектурный ансамбль простоял в неизменном виде в центре Твери
до тех пор, пока большевики не
начали его уничтожение.
Сначала сбросили и разбили
кресты и колокола, потом ярус
за ярусом разрушили колокольню. А в ночь с 3 на 4 апреля 1935
года взорвали Спасо-Преображенский собор. Тесаные кам-

ни от его стен пошли на кладку цоколя ограды набережной
Волги в городском саду, а битый
кирпич вперемешку с останками похороненных в соборе тверских князей и владык – на засыпку дороги. Мощи святого
покровителя Твери – благоверного князя Михаила Ярославича Тверского исчезли.
Казалось, стерев храм с
лица земли, его вычеркнули и
из памяти людской. Но нет, память не умерла. Многие надеялись, что придет время, и храм
будет восстановлен. Тем более
что отталкиваться было от чего.
Сохранились подробные данные обмеров здания, сделанные
в 1934 году. А проведенные на

утраченной святыни на историческом месте. Строят храм на
средства жертвователей. В апреле этого года по инициативе губернатора Игоря Рудени стартовал марафон «Народный Спас»
по сбору взносов на завершение
строительства. Жители Твери и
области, коллективы предприятий и организаций могут внести посильный вклад в общее
дело. Для перевода пожертвований создан специальный счет, на

ĽŃŅōŉŋ, ŧţŭūũŪũŦţŭ ōŝŠūŬťũŤ ţ ŅśųţŨŬťţŤ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ
ŪũŪŠŲţŭŠŦŷŬťũŞũ ŬũŝŠŭś ůũŨşś «ŌũŜũū»:
– ņŵ ŜşŪŢŦ Ţ ŧŚŞşşŦūŹ, űŬŨ ŜŨūūŬŚŧŨŜťşŧŢş ůŪŚŦŚ ŧş ūŬŚŧşŬ
ŞŨťŝŨūŬŪŨşŦ. ńŚŠŞŵţ Ţš ŧŚū ŦŨŠşŬ ŜŧşūŬŢ ŦŚťŭŸ ťşũŬŭ, ūŜŨţ
ŤŢŪũŢűŢŤ Ŝ ŷŬŨ šŞŚŧŢş.
сайте фонда http://тверь-собор.
рф работает Яндекс-кошелек. А
в часовне «Всех Тверских Святых», что на Соборной площади, можно приобрести именные
блоки или кирпичики, которые
лягут в стены храма.

ĽŦśşţŧţū ĻŋŐĻŋŉĽ, ŞŦśŝś ůũŨşś «ŌũŜũū»:
– ņŧŨŝŢş ŞŭŦŚŸŬ, űŬŨ ūŨśŨŪ ūŬŪŨŢŬūŹ ŧŚ śŸŞŠşŬŧŵş ŞşŧŶŝŢ, ŦŨť, ŝŞşŬŨ ŧşŞŨŞŚťŢ ŧŚŪŨŞŭ Ţ ŧŚűŚťŢ ūŬŪŨŢŬŶ ůŪŚŦ. ŇŚ ūŚŦŨŦ Şşťş Ŝ ūŬŪŨţŤş
ŧşŬ ŧŢ ŨŞŧŨŝŨ śŸŞŠşŬŧŨŝŨ ŪŭśťŹ. ŋŨśŨŪ ŜŨūūŬŚŧŚŜťŢŜŚşŬūŹ ŧŚ
űŚūŬŧŵş ūŪşŞūŬŜŚ ŦşŰşŧŚŬŨŜ.
Соборной площади архитектурно-археологические раскопки
позволили обнаружить остатки
фундамента Златоверхого Спаса. При проектировании были
использованы сохранившиеся
фотографии и подлинные чертежи, что позволяет обеспечить
максимальное соответствие новой постройки разрушенному
оригиналу.
В 2003 году был образован
Тверской региональный благотворительный фонд «Собор». В
2014-м его усилиями с благословения митрополита Тверского и Кашинского Виктора начались работы по воссозданию

В областном правительстве
под руководством губернатора прошло совещание, участники которого обсудили ход
строительных работ и наметили план конкретных мероприятий для ускорения их темпа.
В соответствии с графиком в
следующем году планируется
завершить кирпичную кладку
стен храма, возведение монолитных сводов, обустройство
кровли и строительство цо-

– Спасо-Преображенский
собор – это сердце Твери и области. Возрождение святыни
– наш долг перед многими поколениями жителей города, –
отметил губернатор Игорь Руденя в одном из выступлений.
– Это очень важно для сохранения системы традиционных
морально-нравственных ценностей и духовных ориентиров
нашего народа.

кольного этажа колокольни.
В план также включены работы по монтажу окон и дверей,
внутренней и внешней отделке, подключению к инженерным сетям, установке церковной утвари и иконостаса.
Основные работы хотят закончить к декабрю следующего
года, когда в Тверской области
с участием гостей и паломников со всей России пройдут
масштабные мероприятия, посвященные 700-летию со дня
преставления святого благоверного князя Михаила Тверского.
К значимой дате будут переизданы книги о судьбе Михаила
Ярославича, а также об истории
Спасо-Преображенского собора. Глава региона обратил внимание на необходимость создания музейной экспозиции с
церковной утварью Спаса: сохранились соборные врата и
часть икон XVII века.

ǜǱǶǮǴǳǴǾȇ ǰǷȋ ǻǱǼǱȃǴǽǷǱǹǴȋ ǻǺǲǱǼǾǮǺǮǬǹǴǵ:
ǞǮǱǼǽǶǺǵ ǼǱǯǴǺǹǬǷȈǹȇǵ ǭǷǬǯǺǾǮǺǼǴǾǱǷȈǹȇǵ ȀǺǹǰ «ǝǺǭǺǼ»:
ǔǙǙ 6901024174, ǖǛǛ 690101001, Ǽ/ǽ 40703810000110000023;
ǞǮǱǼǽǶǺǵ ȀǴǷǴǬǷ ǌǍ «ǜǚǝǝǔǫ», ǯ. ǞǮǱǼȈ; Ǎǔǖ 042809909,
Ƕ/ǽ 30101810700000000909. ǝ ǿǶǬǳǬǹǴǱǸ: «ǍǷǬǯǺǾǮǺǼǴǾǱǷȈǹȇǵ ǮǳǹǺǽ».

ńŚűşūŬŜŨ ŠŢšŧŢ
Наше отношение к жизни
во многом зависит от ее качества. Согласитесь, если в квартире холодно, да еще и воды
горячей нет, мы вряд ли будем работать лучше и веселее,
а тем более повышать свою
эффективность. А такая задача – повысить производительность труда в масштабе страны,
а значит, и в каждом отдельно
взятом регионе, районе, городе
– была поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным
в рамках его майских указов.
Но глава государства одновременно подписал также
и указ о повышении качества
жилищно-коммунальных услуг. То есть потребовал создать
условия, чтобы крыши многоквартирных домов вовремя ремонтировали, тепловые сети к
зиме готовили оперативно, котельные модернизировали.
А вот исполнение – это уже
вопрос исполнителей, каким
бы каламбуром ни звучала эта
фраза. Но надзор – дело власти.
В Тверской области исполнение
требований жилищного законодательства держит на контроле Государственная жилищная
инспекция. С начала текущего года она обследовала более
5,5 млн квадратных метров жилых домов в муниципалитетах.
И выявила более 3000 нарушений, допущенных организациями, ответственными за предоставление услуг в сфере ЖКХ.
Общая сумма вынесенных
штрафных санкций превысила
8 млн рублей. Недобросовестные
исполнители должны не только
облегчить свои кошельки, но и
исправить в установленные сроки все допущенные недочеты. В
результате совместной работы
Госжилинспекции, руководителей муниципальных образований и органов прокуратуры
более 88% выявленных нарушений уже устранили. Кроме того,
управляющие и ресурсоснабжающие организации вернули
гражданам около 4 млн рублей
незаконных начислений за жилищно-коммунальные услуги.
– Необходимо повысить
устойчивость развития всей системы жилищно-коммунального хозяйства Верхневолжья,
качество оказания услуг населению, эффективность управляющих компаний, – неоднократно подчеркивал губернатор
Игорь Руденя.
Это не просто слова. В Тверской области по поручению главы региона создан фонд по модернизации и капитальному
ремонту объектов ЖКХ. Общий
объем средств, выделенных из
областного бюджета, из муниципальной казны и вложенных
частными инвесторами, составил более 372 млн рублей. На
территории области подготовили к эксплуатации без малого
2 тыс. км тепловых и больше 6
тыс. км водопроводных сетей,
763 котельных и 39 тыс. кв. м
жилого фонда. В 15 районах
провели капитальный ремонт
25 объектов ЖКХ.
Как результат, жалоб на качество услуг теплоснабжения
в Госжилинспекцию поступило почти на 50% меньше, чем в
прошлом году.
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В Ручьях устанавливают модульный ФАП
Вопрос о развитии здравоохранения остается одним из
приоритетных. Его обсуждают как на местном уровне, так и
на областном и федеральном. Одна из задач, которая стоит
перед властью, - это создание равных условий и доступности медицинского обслуживания.
Установка ФАП в д. Ручьи

Подготовка площадки для ФАП в д. Федоровское

Ранее мы сообщали, что на совещании, проходившем в Конаковском районе, Игорь Руденя поручил уделить особое внимание
строительству модульных фельдшерско-аккушерских пунктов
(ФАП) в сельских местностях.
7 ноября на заседании регионального правительства, где обсуждался вопрос увеличения финансирования государственной
программы «Здравоохранение Тверской области», губернатор
опять напомнил о важности установки ФАП:
«Дополнительные средства будут направлены на закупку и
установку 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности в 11 районах. Сегодня мы видим, что материально-техническая база учреждений здравоохранения, особенно в
сельской местности, изношена. Мы приняли решение, что старые
ФАП будут заменены современными модульными конструкциями.
Эти меры являются частью нашей общей комплексной работы по
повышению качества жизни в Тверской области», - отметил Игорь
Руденя.
На развитие сети модульных ФАП на территории Тверской области заложено 66,2 млн. рублей из регионального бюджета. И два
таких ФАП будут в Конаковском районе. Проект реализуется при
участии ржевского предприятия «Электромеханика».
Модульный ФАП будет представлять собой здание общей площадью 87,14 кв. м, в котором будут процедурный и перевязочный
кабинеты, кабинет врача, кухня и спальная для него. Гарантия на
эксплуатацию ФАП, которую дает подрядчик, - 10-15 лет, но по
опыту, такие здания служат более 30 лет.
В минувшую пятницу началась установка ФАП в д. Ручьи. Ранее поселением была проведена работа по подготовке площадки
для установки модуля. Теперь главная задача, которая стоит перед Ручьевским поселением, - это проводка коммуникаций, после
чего подрядчик окончит все работы по установке и сдаст объект
«под ключ».
А в д. Федоровское ведутся работы по подготовке площадки для
установки ФАП, и в скором времени новый фельдшерско-аккушерский пункт будет и там.

40 лет - это только начало
В минувшие выходные в Конаковском районе праздновали не только День народного единства, но и отмечали 40-летний юбилей Селиховского Дома культуры.

Людмила Козлова и Царь

Строили ДК всем селом, и в
1977 году у жителей появился
свой очаг культуры. На протяжении многих лет это учрежде-

ние открывает свои двери для
сельчан и гостей. А если говорить о талантах, то в этом Доме
культуры выросло не одно поко-

ление ярких личностей.
Поздравить ДК пришли сельчане и добрые, верные друзья
- зал был полон. Празднование
юбилея было поистине веселым и радостным. От начала
и до конца внимание зрителей
было приковано к двум персонажам: Царю и няньке, которые
и вели праздничную программу.
Не остался праздник и без
внимания районных властей.
Поздравить жителей села и ДК
приехали Людмила Козлова глава Конаковского района; Аггюль Бородина - заместитель
главы районной администрации, Людмила Шапкина - заместитель заведующего отделом
по культуре администрации Конаковского района.
С пожеланиями добра, успехов, мира и процветания Людмила Козлова вручила приветственный адрес Валентине
Гулак - директору Селиховского
ДК, которая уже на протяжении
30 лет остается его бессменным руководителем.
Почетными грамотами и благодарностями главы района и
главы районной администрации наградили лучших работников культуры. Конечно же, в
этот день слова благодарности
и признательности выразили
тем, кто отдал частичку себя
и связал свою жизнь с ДК. Это
те, кто в разные времена раз-

вивали культуру на селе: Борис Евгеньевич Барский; Нина
Викторовна Юдина; Надежда
Алексеевна Михайлова; Борис
Никитич Михайлов; Наталья
Давыдовна Кононова; Ирина
Владимировна
Кондитерова;
Надежда Николаевна Рысёва;
Марина Вячеславовна Наумова; Зинаида Васильевна Горячева; Надежда Николаевна
Скворцова; Татьяна Валентиновна Консул.
Поздравления сменялись яркими и зажигательными творческими номерами, выступали
как сельские коллективы, так и
гости мероприятия.
Среди тех, кто дарил свое
творчество зрителям, селиховский вокальный ансамбль
«Сельчане»; вокалист Андрей
Лазарев; народный хореографический коллектив «Акварель»; вокалистка
Диана
Волкова; вокальный ансамбль
«Злат венец» ГДК им. Воровского; вокальный квартет «Мозаика» ГДК им. Воровского;
ансамбль «Русь»; вокальный
ансамбль «Северяночка»; СДК
Дмитрова Гора, СДК Ручьи.
Праздник доказал, что в Селихове с культурой все хорошо.
Здесь творческий и талантливый народ, который не стоит на
месте, а шагает в ногу со временем.
Пожелаем
Селиховскому
Дому культуры удачи, процветания и новых творческих достижений.

ФГИС «МЕРКУРИЙ», ИЛИ ЭЛЕКТРОННАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ ГОСВЕТНАДЗОРНЫХ ГРУЗОВ
Управление Россельхознадзора информирует о том, что в
соответствии с федеральным законом № 243-ФЗ от 13 июля
2015 г. с 1 января 2018 года предусмотрена выдача ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные
государственному ветеринарному надзору грузов исключительно в электронной форме. Оформление на бумажных носителях производиться не будет.
В этих целях Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору была разработана Федеральная государственная информационная система «Меркурий» (ФГИС
«Меркурий»), предназначенная для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути
их перемещения по территории Российской Федерации в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.
Для получения доступа в ФГИС «Меркурий» для уполномо-

ченных лиц с предоставлением им роли «Администратор ХС»
и при необходимости других ролей следует подать заявку в
письменном виде, заверенную печатью организации, подписью уполномоченного лица, посредством электронной почты либо на бумажном носителе (лично либо почтой) в адрес
Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Лицам, не зарегистрированным в ФГИС «Меркурий», будет
невозможно оформить электронные сертификаты на выработанную продукцию животного происхождения и животных,
а также произвести «гашение» сертификатов на поступившую
продукцию, тем самым не смогут подтвердить информацию
о наличии ветеринарных сопроводительных документов в
связи с их автоматическим аннулированием в системе «Меркурий», что может способствовать незаконному обороту животноводческой продукции, сырья и животных.

Реализация
майских указов

В течение всего года администрацией Конаковского района
ведется активная работа по программе «Содействие в решении социально-экономических проблем» государственной
программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на
2017 - 2022 годы». В этом году по этой программе при поддержке районных, региональных и федеральных властей
две семьи из Конаковского района получили сертификаты на
приобретение (строительство) жилья.

Ранее мы сообщали, что 24 мая глава районной администрации
Олег Лобановский торжественно вручил семьям свидетельства о
праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
В августе свидетельством воспользовалась и получила социальную выплату семья Тумасьевых, которая состоит из 5 человек.
Как и хотели, они приобрели трехкомнатную квартиру в родном
городском поселении п. Редкино. Благодаря поддержке у семьи
есть свои 68,6 кв. м.
В октябре социальную выплату получила и семья Цветковых, в
составе которой четыре человека. Они приобрели квартиру площадью 54,6 кв. м в новостройке в г. Конаково.
Напомним, что по Программе денежные средства выделяются
из бюджетов трех уровней. В этом году из бюджета Конаковского
района выделено 1 094 315 рублей, из областного - 363 480 рублей, из федерального - 632 734 рубля.

А МОЖЕТ, ЭТО ИМЕННО ТЫ?

В администрации Конаковского района состоялось очередное заседание рабочей группы по присвоению звания
«Человек года» - самого представительного конкурса Конаковского района, на котором обсудили ход подготовки мероприятия. Данный конкурс проводится в четвертый раз с
целью поощрения и публичного признания заслуг и особых
достижений в профессиональной и общественной деятельности граждан Конаковского района.

УСПЕЙТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ!

Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Человек
года» инициаторам необходимо направить представление на
присвоение звания или соответствующее ходатайство, которое в обязательном порядке должно содержать анкетные
данные, основные биографические данные кандидата, подробное изложение конкретных заслуг, достижения 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. Подробную
информацию смотрите на официальном сайте администрации Конаковского района http://konakovoregion.ru
Срок подачи заявок - до 17 ноября 2017 года. Заявки принимаются в общественной приемной по адресу: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. № 4.

СКОРО ЕГЭ

Уже совсем скоро наступит зима, а это значит, что будущим
выпускникам впору задуматься о предстоящих экзаменах,
ведь времени на подготовку останется совсем немного. Но
перед тем, как сдать итоговый экзамен, каждый выпускник
должен написать итоговое сочинение (изложение), которое
является допуском к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования. В 2017/2018 учебном году итоговое сочинение (изложение) будет проведено 6 декабря 2017 года, 7 февраля 2018
года и 16 мая 2018 года.
Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) размещены на официальном информационном
портале единого государственного экзамена в разделе «Итоговое
сочинение (изложение)» http://ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/
Местами подачи заявления для участия в итоговом сочинении
(изложении) для обучающихся XI (XII) классов являются образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которой обучающиеся осваивают образовательные
программы среднего общего образования. Для лиц, освоивших
образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования, для обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального
образования место подачи заявлений является управление образования администрации Конаковского района (г. Конаково, ул.
Энергетиков, д.13).
Телефоны горячей линии: по вопросам организации
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
- 8 (48242) 4-97-95, доб. 505, 524.
Пресс-служба администрации Конаковского района
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МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ЭТИХ ВСТРЕЧ
С 15 по 22 октября в России проходил Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Шествие делегатов состоялось в столице, а открытие и большинство мероприятий – в Сочи. Съезд объединил 25 тысяч молодых людей со всей планеты, главная его цель - наладить взаимопонимание между представителями разных
культур и религий. По предварительным подсчетам, в мероприятии приняли участие представители 150 стран, а его проведение обеспечили 8 тысяч волонтеров.
Были на этом фестивале и конаковцы, сегодня они расскажут о нем от первого лица.

НАС ОБЪЕДИНИЛ ФЕСТИВАЛЬ
Дискуссии, лекции, семинары, мастер-классы, творческие встречи,
деловые игры, спорт и, конечно, общение с представителями разных
стран мира – все это Всемирный
фестиваль молодежи и студентов-2017, который проходил в Сочи
с 15 по 22 октября.
Делегация Тверской области в составе 129 человек была представлена студентами вузов, молодыми
журналистами, представителями общественных организаций, молодыми
предпринимателями, спортсменами,
инженерами, медиками и молодыми
политиками. Конаковский район на Фестивале представляла и сотрудница
проекта «Завидово», депутат Собрания депутатов Конаковского района,
председатель молодежного парламента при Законодательном собрании
Тверской области Ольга Березницкая.
Фестиваль молодежи и студентов –
это абсолютно невероятное событие
мирового масштаба. Здесь смешалось
все: разные языки и флаги, лица из-

вестных политиков, артистов, музыкантов, писателей, общественных деятелей, мелькавшие в толпе обычных
участников фестиваля и волонтеров,
интереснейшие лекции и дискуссии,
битвы поэтов, спортивные состязания,
случайно складывающиеся музыкальные коллективы и атмосфера абсолютной открытости и дружелюбия.
Здесь были полностью стерты границы между людьми из разных стран,
между спикерами и участниками,
между «звездами» и их поклонниками. Каждый имел возможность задать
свой вопрос, выступить с предложением или сфотографироваться со своим
кумиром. Спикерами моей площадки
«Глобальная политика» стали такие
известные политические деятели,
как Сергей Лавров, Вячеслав Володин, Игорь Шувалов, Мария Захарова, Элла Памфилова... Возможность
прямого диалога с политиками такого
уровня уникальна сама по себе, а те
знания, которые мы почерпнули на
лекциях и семинарах, просто бесцен-

МЫ – ЗА СОЛИДАРНОСТЬ
Илья Клейменов, еще один конаковский делегат Фестиваля от ЦК
ВЛКСМ – Комсомола России (организации члена Всемирной Федерации демократической молодежи),
также депутат Собрания депутатов
Конаковского района. Как отмечает
Илья, официальный лозунг Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в Сочи – «Уважая наше
прошлое, мы строим наше будущее!
За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся
против империализма»!

Илья Клейменов (в центре) с новыми друзьями
- Фестиваль в Сочи стал настоящим смотром антиимпериалистических сил планеты, сверкой
между отрядами молодежного
движения, борющихся за многополярный мир, за право народов вести свою независимую политику.
В ходе работы я провел встречи солидарности с делегациями
молодежи сражающейся Сирии,
свободолюбивой Венесуэлы, несгибаемой КНДР, борющейся за независимость республики Западная
Сахара, делегациями ряда европейских, азиатских, африканских и
латиноамериканских стран, – говорит Илья Клейменов. - А в целом
фестиваль - это, конечно, праздник, праздник молодости, творчества, надежд и объединения. Я
пронесу эти впечатления через
всю свою жизнь.
Атмосфера на протяжении всех

дней была просто фантастическая! На открытии выступал
глава нашего государства. К сожалению, не все смогли попасть
именно в Ледовый дворец, поскольку он рассчитан на 12 тысяч
мест. Но у нас была трансляция
открытия на большом экране –
организаторы сделали из этого
большой концерт. Сама церемония, по отзывам многих участников, получилась восхитительной,
потому что были использованы
новые технологии. И, конечно, это
запомнится всем надолго. Помимо образовательной программы,
очень много других активностей
– спорт, культура, история и, конечно, инновации. На форуме использовалось очень много новых
технологий. Организаторы изначально взяли высокую планку, и
все прошло на высшем уровне.

Ольга Березницкая
ны. Как один из примеров – дискуссия
с Марией Захаровой на тему «Поиска
объективной информации во времена
пост-правды». Кто как не директор департамента информации МИД РФ мо-

жет рассказать, опираясь на личный
опыт, о борьбе с фэйковыми новостями, попытками исказить информацию
и способах поиска правды в бесконечном инфопотоке.
Дискуссии, конечно, полезны и познавательны, но нельзя было пропустить и культурную программу: показы
фильмов с возможностью пообщаться
с их режиссерами и актерами, битвы
поэтов, встречи с писателями, постановки мюзиклов и спектаклей. Помимо
этого, в коридорах Главного Медиацентра были представлены стенды
всех регионов России, где можно было
не только познакомиться с возможностями той или иной области, но и найти единомышленников из другого региона. Так мы, например, пообщались с
молодежными парламентами Татарстана, Чеченской Республики, Москвы,
Приднестровья, Белоруссии и многими другими – обменялись опытом, с
некоторыми удалось договориться о
дальнейшем сотрудничестве.
Интересными были знакомства и с
делегатами от Тверской области: до
поездки на фестиваль мы не были

11 НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЕЙ
В числе тех, кто с замиранием сердца смотрел по телевизору все выпуски новостей, касающихся фестиваля в
Сочи, была и Ольга Владимировна Никонова (в девичестве Петрова). Воспоминания переносили ее в далекий
1985 год, когда она в числе делегации от Калининской
области приняла участие в самом грандиозном событии Советского Союза – 12-м всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.
Июль 1985 года был незабываемым.
Ольга Владимировна работала в те
годы на фаянсовом заводе, в живописном цехе. Была комсомолкой, активисткой, занималась общественной
работой, но, как сама говорит, ничем
особенным не выделялась. Принимала участие в конкурсе «А ну-ка, девушки», наверное, там жизнерадостную молодую девушку и заметили. В
комитете комсомола предложили поехать в составе делегации в Москву,
на всемирный фестиваль молодежи и
студентов.
В делегацию от Конаковского района включили трех человек: Валерия
Данейкина, Татьяну Баркову и Ольгу
Никонову. 24 июля 1985 года в Калинин приехали представители из всех
районов, около 80 юношей и девушек.
Всех разместили в гостинице, а первой в обширной программе фестиваля
стала встреча с греческой делегацией
в стенах госуниверситета. Встреча закончилась тем, что участники встречи
разучили греческий национальный
танец сиртаки и станцевали его все
вместе.
На следующий день, 25 июля, делегатов собрали, вручили путевки на
фестиваль и в первую очередь объяснили, как вести себя с иностранцами,
что можно и нужно говорить, озвучили
и девиз фестиваля – «За антиимпериалистическую солидарность, мир и
дружбу!».
- Как сейчас помню нашу прогулку по

Ольга Никонова (справа)

Калинину, мы знакомились, встречались с ветеранами,
все вокруг казалось
тогда таким нереальным, сказочным.
А наш Валерий Данейкин просто очаровал всех своей игрой на гитаре и исполнением песен, – улыбаясь, вспоминает Ольга Владимировна первые дни
фестиваля. – Мы все вместе выучили
песню про Калинин, и она стала нашей
визитной карточкой, много раз мы ее
исполняли на «ура». До сих пор помню припев – «и увидите вы сами нашу
Волгу с волгарями и подхватите, друзья, Калинин мой, Волга моя…»..
А 26 июля тверская делегация приехала в Москву. День пролетел незаметно, а вечером ждал сюрприз
– спектакль «Горе от ума» в Малом
театре. Фамусова играл М. Царев,
Чацкого – В. Соломин, а Молчалина
Б. Клюев. Фестиваль для конаковцев
начался! Начались встречи с делегатами из других областей и стран, дух
единства, дружбы и родства витал в
воздухе. В пять часов вечера состоялась торжественная церемония открытия фестиваля на Большой спортивной арене Центрального стадиона
им. В.И.Ленина. Спать в ту ночь не лег
никто.
- На протяжении недели мы принимали участие во всевозможных мероприятиях, конкурсах и выставках,
актуальных и сегодня. К примеру,
мне особенно запомнились несколь-

так хорошо знакомы. Для развития
молодежного движения в регионе это
очень полезно: знать лидеров по всем
направлениям. Теперь нам намного
проще стать командой.
Как говорит сама Ольга Березницкая, для нее дни Фестиваля пролетели
как одно мгновение - яркое, шумное,
насыщенное, похожее на мощную
вспышку света:
- Этот свет зарядил нас всех невероятной энергией для будущих
побед и свершений. Каждый увез с
Фестиваля частичку этого света, и
сегодня так приятно думать о том,
что в каждом уголке нашей огромной
планеты теперь сияет этот огонек.
Наши общие фестивальные чаты по
привычке еще взрываются сотнями
сообщений и фотографий, ленты
наших соцсетей по-прежнему преимущественно желтые в цвет фестивальной формы, в головах все еще
крутятся мелодии Фестиваля, но,
к сожалению, все мы понимаем, что
это пройдет… Останется только
самое важное – контакты, знания и
энергия.
Подготовила Ольга Глотова
ко - «Трудящаяся молодежь в борьбе
против безработицы, за свои права и
жизненные интересы», «Хиросима и
Нагасаки предостерегают», митинг в
парке Горького, посвященный сорокалетию Победы над фашизмом, – говорит Ольга Владимировна, участница
фестиваля.
Стать участником насыщенной культурной программы фестиваля, наверное, мечтал каждый житель Советского Союза – спектакли и концерты,
выставки, дискотеки. Лучшие актеры
на сцене и лучшие места в зрительном зале. Очень запомнился «базар
солидарности», где каждая делегация
знакомила участников фестиваля со
своей культурой, традициями, ремеслом и бытом. Были и мастер-классы,
совершенно не похожие друг на друга.
Чеканка, вышивка, расписные платки,
глиняные изделия и многое другое.
Многонациональная культура цвела
здесь пышным цветом.
В перерывах между мероприятиями
тоже никто не скучал, все общались,
правда, больше на языке жестов. И,
конечно, многие, как и Ольга Никонова, жалели, что плохо учили в школе
английский язык. А еще много фотографировались, с немцами и поляками, кубинцами и пуэрториканцами,
французами и англичанами. К сожалению, говорит Ольга Владимировна,
фотографий с фестиваля практически
не осталось, причина проста и банальна – в суете сборов она просто забыла
дома фотоаппарат. Много новых знакомств и впечатлений на всю жизнь
увезли с этого фестиваля все участники, в том числе, и наша землячка.
- Одиннадцать дней пролетели как
один миг, - улыбается Ольга Никонова, - конечно, знание языков тогда не
помешало бы, но цель – мир и дружба
жителей всей земли тогда точно была
достигнута, пусть даже всего на одиннадцать дней.

Калининская делегация
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.10 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Польша. Самосуд над историей» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

Поздравляем
победителей!

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 4.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.10 М/ф «Где дракон?» (6+)
9.00, 23.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
5.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
12.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30, 3.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30, 1.30 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 4» (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!»

2 ноября в ДК «Металлист» г. Твери состоялся долгожданный зональный этап областного интегрированного
фестиваля творчества «Путь к успеху». В нем принимали
участие победители муниципальных этапов всех районов
области. Напомним, что в Конаковском районе фестиваль
состоялся 23 сентября, и в нем участвовали взрослые и
дети, имеющие ограниченные возможности здоровья.
Подробно о фестивале писала газета «Заря» (№ 38 от 29
сентября 2017 г.).
Обладатели гран-при - творческий коллектив детей и педагогов реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и Рахима Сугдуллаевна Исаева

9.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»
10.50 «Союзмультфильм» представляет»
11.15 Мультфильм
11.30 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
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»
16.50 М/с «Сказочный патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.15 М/с «Королевская академия»
18.40 М/с «Деревяшки»
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 «Пузыри. Улётные приключения»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
7.00, 9.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
11.05, 13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Юрий Белов»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Итальянское счастье»

- представили наш район на зональном этапе и стали
победителями. Р. Исаева награждена дипломом третьей
степени в номинации «Золотые руки земли тверской» и
памятным подарком. Уникальные работы мелкой скульптуры из мыла не раз приносили Рахиме Сугдуллаевне
заслуженные награды и звания. За период с 2000 года
она награждена 12 дипломами, Почетной грамотой главы г. Конаково, благодарственными письмами, сертификатами, дважды рекордсмен России в номинации «Рекорды мастеровых России», внесена в Книгу рекордов
России «Диво». Её работы находятся в краеведческих
музеях Твери, Конакова, в нескольких музеях Москвы.
Дипломант международной премии «Филантроп» 2008г.,
лауреат фестивалей «Мои года - мои богатство», «Мы
равные - мы как все» (г. Ржев), «Путь к успеху» (муниципальные и зональные туры). Вот и на этот раз она покорила не только жюри, но и зрителей своим мастерством.
Реабилитационный центр для детей и подростков
г.Конаково принимал участие в фестивале впервые. Но
танец «Мой ангел» привел в полный восторг конаковских зрителей, за что жюри и присудило гран-при муниципального этапа. В Твери реакция зала была такой
же – долгие аплодисменты, крики «браво!» и заслуженное 1 место в номинации «Зажигательные танцы земли
тверской». Таким образом, наш район в этом году будет
представлен аж в двух номинациях!
От души поздравляем наших победителей, гордимся
ими и желаем удачно выступить в заключительном этапе - на гала-коцерте в Твери 6 декабря.
Ирина ГЕРМАН,
специалист по социальной работе ГБУ «КЦСОН».
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9.50 Д/ф «О’Генри»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Человек и закон. Талгат Нигматулин»
12.05 «Черные дыры. Белые пятна»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Концерт. Даниэль Баренбойм
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 «Ток-шоу «Агора»
17.45 «Больше, чем любовь. Василий Шукшин и
Лидия Федосеева-Шукшина»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот? Революция?
Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
22.10 «Сати. Нескучная классика...»
23.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
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 «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 «7 гномов» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.45 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
19.30 М/ф «Покахонтас» (6+)
21.10 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» (12+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
22.50 «Это моя комната!» (0+)
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.15, 16.20,
18.45 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 12.20, 16.30, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из
Сочи (12+)
9.30 Д/ф «Новый поток» (16+)
10.35 Смешанные единоборства. М-1 (16+)
12.50, 1.10 «Россия - Аргентина. Live» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира (0+)
15.20 «Команда на прокачку с Александром Кержаковым» (12+)
17.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей МакКи против Брайана Мура. Трансляция
из Ирландии (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
21.55 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат мира
6.00, 8.20, 17.45, 1.30 «Планета вкусов»
(12+)
6.30, 14.25, 18.15, 2.00 «Мировой рынок»

(12+)
7.25, 15.15 «Курс на ожирение?» (12+)
9.30 «Сесиль в стране чудес» (12+)
10.25 «Арктика» (12+)
11.25 «Полюс холода соединяет океаны» (12+)
12.25, 20.05, 3.40 «Заповедная Россия» (12+)
13.00 «Сокровища нации» (12+)
13.30 «Цена мечты» (12+)
16.10, 0.00, 5.30 «Русский след» (12+)
17.15, 1.00 «Планета вкусов. Вьетнам (12+)
19.10, 2.50 «Тайны Букингемского дворца» (12+)
20.35, 4.15 «Чудеса России» (12+)
21.05, 4.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
22.00 «Один день в городе» (12+)
23.00 «Тайные города» (16+)

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№ 69:15:0204302:47, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Лесное», уч. 38 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является желтов В.Т., зарегистрирован: г. Москва, ул. Плющева д. 9, корп. 2, кв. 10, т. 8-905-524-11-69;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а, «17» 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 17 ноября 2017 г. по 01 декабря 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 н4-н1 с К№ 69:15:0204302:46
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Лесное». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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Вторник, 14 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.10 «Без обмана» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один против
всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Елена Прудникова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
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+)

Пенсионный фонд информирует
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ МОЖНО
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
ГРАЖДАНИНА

Жители Верхневолжья могут подать заявление
на перерасчет пенсии в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России
или на Едином портале государственных услуг.
Это особенно актуально для маломобильных
граждан.
Напоминаем, что в ряде случаев перерасчет
пенсии производится по заявлению гражданина.
Основания для перерасчета:
• увеличение количества нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на иждивении;
• приобретение необходимого календарного
стажа работы на Крайнем Севере;
• изменение категории получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца
• наличие «нестраховых» периодов до 2015
года, которые дают право на повышение количества пенсионных баллов.
К «нестраховым» периодам, за которые предусмотрено начисление пенсионных баллов, относятся: уход одного из родителей за каждым
ребенком до достижения им возраста полутора
лет, но не более шести лет в общей сложности;
прохождение военной службы по призыву; уход
трудоспособного гражданина за инвалидом I
группы, ребенком-инвалидом или за человеком,
достигшим возраста 80 лет и другие.

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 3.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» (12+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/с «Забавные истории» (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, 0.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «РЕЙД» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
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 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 4» (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»
11.30 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
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»
16.50 М/с «Сказочный патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.15 М/с «Королевская академия»
18.40 М/с «Деревяшки»
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 «Пузыри. Улётные приключения»
5.10, 7.30, 18.00, 23.50, 4.45 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 0.30 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН»
(16+)
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
17.05 Д/с «Охотники за нацистами». «Травники»
- школа палачей» (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Зиновий Колобанов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Зоя Федорова»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Мелодии Юрия Саульского. Фильм-

БЕШЕНСТВО ДОМАШНИХ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
В настоящее время бешенство зарегистрировано в 113 странах мира и
поражает ежегодно около 50 тысяч
человек, имевших контакт как с дикими, так и с домашними животными. В 2017 г. на территории Конаковского района зарегистрировано два
случая бешенства в д. Старое Мелково и пгт. Новозавидовский.
Бешенство - смертельное заболевание животных и человека. Это заболевание входит в первую пятерку наиболее опасных болезней, общих
для человека и животных.
Вызывается вирусом, который проникает в организм через поврежденную кожу при укусе здорового животного больным.
Заразиться вирусом бешенства можно от таких
представителей животного мира, как лиса, енот,
шакал, волк, песец, летучая мышь и т.д. Также
носителями и передатчиками болезни достаточно часто являются одомашненные животные, а
именно собаки и кошки. Бешенство распространяется только путем прямого контакта. Слюна,
попадающая через укус в рану или на слизистую
поверхность кожных повреждений, является несущей инфекцию субстанцией.
Стоит заметить, что заражение происходит не

во всех случаях получения травмы от животного, поскольку вирус может пребывать в скрытой
форме или в инкубационном периоде, составляющем от двух недель до года. Бешенство у животных распространяется по нервным волокнам,
достигает мозга головы и спины и начинает вызывать воспалительные процессы.
Затем, по тем же самым нервным волокнам,
вирус бешенства добирается до всех органов и
систем. Как следствие – отмирание клеток спинного и головного мозга, нарушение работы ЦНС,
паралич и удушье.
Хотелось бы обратиться к жителям г. Конаково и Конаковского района, особенно родителям
несовершеннолетних детей. При виде дикого животного на улицах города, будь то лиса или енот,
которые тоже нередко заглядывают в город, ни в
коем случае не подходите к ним и уж тем более
не трогайте. Расскажите об этом своим детям,
предупредите об опасности.
Помните, что человека можно спасти от смерти
до появления клинических признаков, если вас
укусило животное, немедленно обращайтесь в
больницу.
В профилактике бешенства очень важную роль
играет соблюдение хозяином правил содержания домашних животных. Самое первое, что

концерт»
12.15 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10 Концерт. Даниэль Баренбойм
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Древний портовый город Хойан»
17.45 «Больше, чем любовь. Пётр Капица и Анна
Крылова»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот? Революция?
Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
7.10, 17.15, 19.05 М/с «Леди Баг и СуперКот» (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+)
13.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
13.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.20 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.45, 21.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Покахонтас 2: Путешествие в Новый
Свет» (0+)
22.00 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА» (12+)
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 9.45, 12.20, 14.55, 17.55,
22.00 Новости
7.05, 15.00, 22.10 «Все на Матч!»
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
9.50 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 4-й матч. Трансляция из Канады
(0+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Дастин
Порье против Энтони Петтиса. Андрей Арловский против Джуниора Альбини. Трансляция из
США (16+)
17.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
18.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
18.30, 21.25 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Товарищеский матч. Аргентина Нигерия. Прямая трансляция
21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Бразилия. Прямая трансляция
6.00, 14.05 «Один день в городе» (12+)
7.00, 15.10 «Тайные города» (16+)
8.00 «Заповедная Россия. Национальный
парк «Алания» (12+)
8.35 «Сокровища нации» (12+)
9.05 «Цена мечты» (16+)
10.05 «Человек мира» (12+)
11.10 «Астероиды» (12+)
12.10, 20.05, 4.00 «Заповедная Россия» (12+)
12.45, 20.40, 4.35 «Чудеса России» (12+)
13.10, 21.05, 5.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.10, 0.00 «Планета вкусов» (12+)
17.10, 1.00 «Сесиль в стране чудес» (12+)
18.05, 1.55 «Арктика» (12+)
19.05, 3.00 «Полюс холода соединяет океаны»
(12+)
22.00 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика» (16+)
23.00 «Тайные города» (12+)
необходимо сделать, когда вы решаете взять
животное к себе в дом, это узнать, вакцинировано ли оно против бешенства. Профилактическая
вакцинация с использованием антирабических
вакцин питомцев является обязательной в нашей стране, и в любом даже небольшом городе
или в поселке обязаны сделать ее бесплатно в
государственных ветеринарных станциях. Прививка от бешенства делается в раннем возрасте.
Повторные вакцинации необходимо проводить
каждый год.
Ветеринарными специалистами ГБУ «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных»
с целью профилактики бешенства домашних
животных за 9 месяцев 2017 года всего привито
8605 домашних животных, в том числе 4335 собак, 2678 кошек.
По интересующим вопросам в сфере
ветеринарии граждане могут обратиться в ветеринарную службу района ГБУ
«Конаковская СББЖ» по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д. 38. Тел. 8 (48242) 3-21-20,
3-20-24 или в Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области по адресу:
г. Тверь, пр-т Победы, д. 53, телефон
8 (4822) 34-25-20.
А. ТАТАРКИН,
начальник ГБУ «Конаковская СББЖ».

8

ФОТОРЕПОРТАЖ

№ 44 (10546) 10 ноября 2017 года
http://www.konzarya.ru/

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА
Россия - страна многонациональная. Испокон веков все народы, проживающие на ее территории, жили в дружбе. Потому что понимали – страна сильна, когда все держатся вместе. Этой теме и был посвящен третий районный фестиваль национальных культур «Единение», который прошел в канун Дня народного единства в районном ДК «Современник».
Перед концертной программой все
зрители могли посмотреть на интересную выставку декоративно-прикладного творчества, которая традиционно
развернулась в фойе Дворца культуры. Поздравить жителей района с
праздником пришли глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА и глава
администрации Конаковского района
Олег ЛОБАНОВСКИЙ. Они отметили,

что в Конаковском районе проживают
представители множества национальностей, многие из них образовали свои
диаспоры, главы которых много делают как для развития национального
самосознания, так и дружбы между
народами.
Самое интересное в любом празднике – это выступления творческих коллективов. На сцене «Современника» в

этот день были богато представлены
все национальные культуры Конаковского района. Начался концерт с песни
«Русская красавица» в исполнении
нашей юной звездочки Каролины Воробьевой. Затем выбежали задорные девчонки из хореографического
коллектива «Эдельвейс» ДК «Химик»
поселка Редкино. Алина Олейник из
поселка Козлово спела украинскую пе-

Фото: Максим МАЛАХОВ

Л.Козлова, О.Лобановский и юная дипломантка Сирушо Гогчян

«Ромалы»

«Непоседы»

Рукодельницы из «Обаяния»

Есть в Конаковском районном отделении Всероссийского общества инвалидов замечательный человек - Фаина
Ивановна Сергеева. Много сил и труда она вложила в копилку общества
инвалидов. Родилась в Ивановской
области. Окончила торговый техникум
и в 1985 году приехала в Конаково.
Больше двадцати лет отработала в
общепите на Конаковском ЗиК (фаянсовом заводе). В 2010 году вступила
в общество инвалидов и стала активно работать. Являясь председателем
первичной ячейки старого города, много сил и добра вкладывает в работу с
людьми, которые нуждаются в помощи. Несмотря на свой возраст, активно
участвует во всех городских и районных выставках, выращивает на своем
участке даже арбузы и дыни. Четыре
раза была призером выставки «Урожай года». Участвует в хоре «Вдохновенье», сочиняет басни, сказки и стихи, с которыми выступает на фестивалях «Путь к успеху», «Мои года - мое

Каролина Воробьева

Коллектив «Эдельвейс»

Поздравляем с юбилеем!

сню «Тече вода», а Ярославна Кащук и
Андрей Лазарев из Селихова – песню
«Я стану морем». Было уделено время
и поэзии: стихотворение нашей поэтессы Надежды Паиной про Азербайджан на русском и азербайджанском
языках исполнили две прелестные
девчушки, Айсун Сафарова и Нармин
Халилова.
С зажигательным танцем «Кавказ»
на сцену, как огненные птицы, вылетели участницы ансамбля «Наш стиль»
Людмилы Сосуновой. А потом, под
восторг зала, буйство цыганских кра-

сок и огонь страстей продемонстрировали юные танцоры цыганского ансамбля «Ромалы» из поселка 2-е Моховое
Вахонинского сельского поселения.
Какую они исполнили «Цыганочку с
выходом»! Сирушо Гогчян исполнила
произведение на рояле и затем – армянский танец. На все руки мастерица! Казачьим танцем порадовали «Непоседы» из поселка Козлово (рук. Софья Степанова), завели с полуоборота
зал артисты из «Русской души» (рук.
Елена Дудинова) со своим хитом «Эх,
роза, что ты вянешь без мороза?».
В концерте также приняли участие
Ольга Товарницкая из п. Козлово, ансамбль восточного танца «Джаваир»
(п. Новозавидовский), хореографическая группа “FASHION» из Городни со
своими «Ирландскими девчонками»…
Ну а в конце - приятный бонус. Из рук
глав района благодарственными письмами и дипломами были награждены
не только участники фестиваля, но и
руководители творческих коллективов
и учреждений культуры и образования,
которые принимали участие в третьем
районном фестивале «Единение».
На этой оптимистичной ноте и закончился праздничный концерт.
Максим МАЛАХОВ.

Новости культуры
БЛЕСНУЛИ НА «ВОЛЖСКИХ ЗОРЯХ»

богатство» и всегда получает призы и
награды. Ее активности можно позавидовать: всегда подтянутая, красивая и
улыбается, несмотря на все жизненные невзгоды. Поздравляем вас от
души с юбилеем и желаем здоровья,
бодрости духа, огонька в душе и радости от вашего вложенного труда.
От коллектива КРО ВОИ
председатель Г. КОРНИЛОВА.

28 октября в Кимрском районном Доме народного творчества прошел открытый фестивальконкурс среди мажореток и барабанщиц «Волжские зори».
Многочисленные любители этого вида танцевального искусства, до отказа заполнившие зрительный
зал, смогли увидеть яркие, красочные выступления
коллективов из Твери, Кимр, Белого городка, Дмитрова, Подольска, Великих Лук, Калязина, Талдома,
Бежецка, Астрахани. Конаковский район на фестивале представлял хореографический ансамбль «Ритм»
(ДК «Современник») под руководством Натальи Капитановой. Этот коллектив впервые принимал участие в столь представительном форуме. Но, несмотря
на это, выступление ансамбля «Ритм» стало одним
из самых запоминающихся в программе фестиваля. Номеру в его исполнении рукоплескали не только зрители, но и члены жюри. За свое выступление
юные конаковские артисты были удостоены диплома
и памятного кубка.

ЛАУ
ЛАУРЕАТ
МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
КОНК

КАК МЫ ОТДЫХАЛИ
В эти осенние каникулы сборная команда борцов Конаковского района,
тренирующаяся под руководством тренера Алексея Овчинникова, приняла участие в учебно-тренировочных сборах в Карелии. Наши спортсмены
были приглашены для обмена опытом и проведения совместных тренировок в село Ведлозеро.
Кроме интенсивных ежедневных двухразовых тренировок, включавших кроссовую подготовку, спортивные игры и работу на борцовских коврах, нашим
спортсменам организовали интереснейшие экскурсии в старинную карельскую
деревню Кинерма, основанную в XVI веке, в которой хранится чудотворная
икона Пресвятой Богородицы, экскурсию на мраморный каньон Рускела и на
заброшенный Тулмозерский чугунолитейный завод, основанный в 1900 году. А в
конце сборов для школьников была организованна и представлена концертная
программа, посвящённая Дню народного единства, с выступлениями местных
артистов. Сборы стали одним из этапов в подготовке к предстоящим стартам,
помогли закрепить дружеские связи между спортсменами Тверской области и
Республики Карелия. Все участники спортивных сборов остались очень довольны.

Лауреат международного конкурса
Ольга Овчинникова с воспитанниками

5 ноября в Санкт-Петербурге прошел ХIV Международный фестиваль-конкурс национального творчества
«Без границ».
В фестивале приняли участие представители музыкально-вокального искусства из разных регионов России
и стран Скандинавии. Организаторами конкурса явились
Санкт-Петербуржский институт культуры, Государственный
академический русский оркестр имени В.В.Андреева, Международный отраслевой комитет города Санкт Петербурга
по наградам, Общероссийская танцевальная организация,
Санкт-Петербургская федерация современных и эстрадных песен и танцев. Председателем жюри конкурса являлся заслуженный артист России В.Ф.Матвеев.
В результате проведённой конкурсной программы лауреатом конкурса была признана Ольга Овчинникова из поселка Радченко Конаковского района в разделе «Вокальное
искусство». Она была награждена памятными наградами и
дипломом в номинации «Маэстро вокала».
Также Ольга Овчинникова получила диплом в номинации
«За высокий профессионализм и педагогическое мастерство». Ученица Ольги Овчинниковой Василиса Веденеева
стала дипломантом первой степени международного конкурса в номинации «Детский вокал».
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В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

4 ноября на легкоатлетической трассе в конаковском
бору был дан старт пробегу,
посвященному Дню народного единства. На старт вышли
спортсмены и любители бега
разных возрастов из Дубны,
Кимр и Конакова.
В программе соревнований
было 3 дистанции: 500 метров, 1 и 3 километра, зачеты
шли в 11 возрастных категориях. Участников было много, организаторам в этот раз
удалось привлечь не меньше
сотни спортсменов. Погода в
этот день также была вполне
пригодной для бега: осадков

не было, температура воздуха
была чуть выше нуля. Перед
стартом с приветственной речью выступили тренер ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района
Анатолий АФОНЕНКО и заместитель заведующего ОМПКиС
администрации Конаковского
района Екатерина ХОРИНА.
Первыми стартовали самые
маленькие бегуны в возрасте 8
- 9 лет. Затем – более старшие
дети, потом подростки и уже
под самый конец – взрослые
спортсмены. Поскольку марафонских дистанций в этот раз
запланировано не было, сами
соревнования прошли доволь-

но быстро, и результаты были
подсчитаны оперативно.
Победителями
соревнований стали: на
дистанции 500 метров
– Ярослав Иванов,
Антон Иванов, Ульяна Яковлева (ДЮСШ
«Олимп»), Александра Покровская (ДЮСШ
«Дубна»), на дистанции 1 километр – Марьяна Игнатова, Иван
Голубицкий, Анастасия
Имамутдинова
(ДЮСШ
«Олимп»),
Владислав
Каргов
(ДЮСШ «Дубна»). На
трехкилометровой дистанции первыми прибежали Айдар Исхаков, Полина
Муравьева, Ольга Сушнева
(ДЮСШ «Олимп»), Вячеслав
Орлов, Анна Черепанова (Конаковский КЛБ «Марафонец») и
Олег Смирнов из Дубны.
Победители и призеры соревнований были награждены
медалями и дипломами администрации Конаковского района. В силу прохладной погоды
уже на финише все участники
соревнований, равно, как и болельщики, могли подкрепиться
горячим чаем с сухарями и сушками. В этом и проявилось всеобще праздничное единение.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ГЛЕБА!

С 30 октября по 5 ноября в Геленджике прошли Всероссийские соревнования по парусному спорту «27-я Геленджикская регата». 500 яхтсменов в возрасте до 19 лет соревновались в 15 классах яхт. Команда Конаковского района была представлена пятью воспитанниками ДЮСШ «Олимп» Конаковского района. Яхтсмен Глеб Бусыгин занял 3 место в
классе «Луч-радиал». Поздравляем!

ПРИВЕЗЛИ ПОБЕДЫ

4 ноября в г. Калашниково состоялся традиционный турнир по джиу-джитсу в честь
празднования Дня народного единства. Первые места заняли Магомед Гаджиев, Джабраил Курбанов и Светлана Михайлова.
Второе место – у Александра Сударикова.
Третье место – у Петра Мойсюка.

ПОБЕДИТЕЛЬ

На проходивших в эти выходные в СЦ «Олимп»
мини-футбольных баталиях конаковский футбольный клуб «Алмаз» стал обладателем «Суперкубка Конаково» 2017 года! В матче с ФК «Алфёрово» из Решетникова он победил со счетом 3:4.

И ТАМБОВ,
И СОЧИ

5 ноября сразу в двух соревнованиях приняли участие
спортсмены Конаковского КЛБ
«Марафонец». В Сочи на втором международном марафоне
на дистанции 10,55 км в возрастной группе 50+ уверенную
победу одержала Галина Барыкина. Всего 53 мин. 42 сек. потребовалось Галине на преодоление дистанции, чтобы занять
первое место. А в Тамбовской
области прошел 6 марафон
«Мучкап - Шапкино – Любо». В
этих соревнованиях успешно
выступил Монир Шахабутдинов. 1 час 44 мин. 9 сек. - за это
время преодолел Монир дистанцию полумарафона, заняв
шестое место.

СЕТЬ АПТЕК «АЛОЭ» –
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И КРАСИВЫ!
Жители Конакова могут быть довольны - в городе на
одну аптеку стало больше. И это не просто аптека, а аптека «Алоэ». Пока в Конаковском районе это единственный
филиал этой известной федеральной аптечной сети.
НАША СПРАВКА.
Федеральная аптечная
сеть «Алоэ», входящая
в фармацевтический
холдинг «БСС», ведет
свою историю с 2014
года и насчитывает
сегодня 315 аптек. Изначально сеть развивалась в рамках Северо-Западного региона,
но позднее расширила
границы своего присутствия. Сегодня аптеки «Алоэ» представлены в десятках городов
России.
В портфеле товаров сети аптек «Алоэ» находится более 15
тысяч лекарств и товаров медицинского назначения. Особое
внимание уделено препаратам
для поддержания здоровья и
ухода за собой, широко представлена медицинская косметика. Главный подход к работе всех аптек «Алоэ» - лучше
профилактика, чем лечение.
Лучше каждодневный уход, чем
радикальные вмешательства.
Есть в этой аптечной сети и

основная концепция работы профилактика заболеваний и
укрепление здоровья граждан.
В каждой аптеке четко соблюдают основные стандарты
качества, компания стремится
предложить своим покупателям
одинаково высокий уровень обслуживания, независимо от ее
размера и местонахождения. А
главный принцип работы хорошо знает каждый сотрудник:
- Мы не просто аптека, которая продает таблетки и лекарства. Наша цель - это профилактика и поддержка здоровья.
Мы призываем людей следить
за своим здоровьем и предлагаем прибрести витамины,
препараты, которые помогут
снять усталость, улучшить физическую форму. Кроме того, в
отличие от большинства аптек
в городе, цены у нас значительно ниже. Попасть на работу в
аптечную сеть «Алоэ» очень
непросто, здесь работают не
просто фармацевты. Примером
как раз и является коллектив
конаковского филиала, где работают провизоры с огромным

опытом работы, готовые помочь
и откликнуться, разобраться и
посоветовать. Наверное, еще
и поэтому здесь всегда многолюдно, за совсем недолгий срок
работы в нашем городе здесь
уже практически все клиенты
являются постоянными.
Больше всего открытию новой
аптеки рады, конечно, местные
жители. Пенсионерка Татьяна
Ивановна Бирюкова живет на
улице Первомайской. Женщина рассказывает, что очень обрадовалась, когда узнала, что
скоро здесь, в шаговой доступности от дома появится аптека.
Ведь ближайшая аптека находится в новой части города.
- Я пожилой человек, и регулярно хожу в аптеку: то таблетки надо, то элементарно купить
йод да зеленку, но раньше приходилось ездить до ближайшей
аптеки на автобусе. Здесь же
– немного прошел, прогулялся и все рядом. Аптеки, тем
более такой, в нашем районе
точно не хватало, - говорит пенсионерка. Антонина с дочкой
Ксюшей в «Алоэ» первый раз.
Заехали в соседний магазин и
увидели, что здесь открылась
аптека. Решили зайти и оценить все своими глазами.
- Красиво, просторно. Фармацевты приветливые, знающие. Подсказывают покупа-

телям, советуют. Да и цены
меня тоже порадовали, значительно ниже, чем в других аптеках. Дали бонусную карту,
- отметила женщина.
Клиентом этой федеральной
аптечной сети быть действительно очень выгодно. Каждому
покупателю при покупке товаров на сумму свыше 500 рублей
бесплатно выдается именная
карта «АЛОЭ-бонус». Для пенсионеров – особые льготные
условия, получить бонусную
карту можно при покупке от 200
рублей. Приобрести карту возможно и не приобретая товары,
ее стоимость очень невелика,
всего 20 рублей. Зато возможности, имея такую карту, поистине безграничны. С каждой
покупки на карту начисляются
так называемые бонусы, которые в зависимости от суммы варьируются от 1 до 6 процентов.
Один бонус значит один рубль.
А можно оплатить алоэ-бонусами 100 процентов от суммы
покупки, здесь никаких ограничений нет. Есть сумма на карте,
можете полностью оплатить.
Каждую среду и пятницу,
только для владельцев бонусных карт, в аптеке проходят
дни легких цен, и скидка по
именной карте составляет до 7
процентов на все товары.
Но и это еще не все. В понедельник и вторник действу-

ВЗРОСЛЫЕ, АУ!

Приглашаем коллективы ваших учреждений принять участие в
фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов.
Покажем пример нашим детям! Для этого нужно собрать команду из 5 человек, независимо от пола и возраста, зарегистрироваться на сайте gto.ru, придумать себе отличительную форму,
подать заявку в наш Центр тестирования по электронному адресу
или позвонить по телефону 3-28-99, 89190501398.
Ближайшая сдача норм - сегодня, 10 ноября, в 18-00 в спорткомплексе ДЮСШ «Олимп».
Ждем вас для участия в мероприятии.
Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО.

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.
ют специальные социальные
цены. Они устанавливаются на
различные препараты, от таблеток и мазей, и предлагаются
по сниженной цене. Товары, которые участвуют в этой акции,
постоянно меняются, и она особенно востребована у представителей старшего поколения.
На месяц выпускается специальный каталог, в котором расписаны товары, участвующие в
акции, чтобы покупатели заранее знали о ценах и ассортименте. Ежемесячно проходит
и акция «Выгодно», по которой
можно приобрести товары со
скидкой до 50 процентов на вторую упаковку либо прибрести
три товара по цене двух.
Помимо накопления бонусов,
есть товары, которые участвуют в акциях «Товар дня» и
«Лидеры продаж». Эти препараты имеют не только фиксированную цену, но и еще алоэбонусы, то есть при покупке
препарата, помимо сниженной
цены, на бонусную карту дополнительно начисляются баллы.
Многие пенсионеры именно так
и покупают. Не только доступно,
но и выгодно. Так можно вернуть до 70 процентов от суммы
покупки на бонусную карту при
приобретении
определенных
товаров! Сроки и условия акций надо уточнять в аптеке.
Только в этой аптеке можно
приобрести лечебную косметику известных форм со скидкой
до 20 процентов. Марки, представленные на стендах, известны и популярны во всем мире.
В любой аптеке «Алоэ» все
устроено так, чтобы покупателю было комфортно и удобно,

и это не только цены и профессиональные сотрудники. Здесь
продумано все до мелочей. В
каждой аптеке можно совершенно бесплатно измерить
давление. Место оборудовано,
и любой желающий может измерить свое давление быстро и
удобно.Как показатель качества в рамках Аптечного Саммита 2017 аптечная сеть «Алоэ»
получила престижную премию
«Зеленый крест» в номинации
«Региональная аптечная сеть».
Эта премия представляет собой наиболее значимую награду в аптечном сегменте фармацевтического рынка, так как
она присуждается на основе
мнения как ведущих менеджеров аптечных сетей, так и мнения провизоров и фармацевтов
в национальном масштабе - от
Калининграда до Хабаровска,
от Мурманска до Краснодара.
В рамках Премии определяются лучшие, самые успешные
и эффективные аптечные сети,
фармацевтические компании,
дистрибьюторы,
профессиональные СМИ и представители
аптечного сообщества и бренды. Вопрос социальной ответственности перед покупателями
является для всех сотрудников
аптечной сети «Алоэ» вопросом первостепенной важности.
Надо не только зарекомендовать себя в глазах покупателя
и завоевать доверие, главное заслужить репутацию, которую
невозможно купить!
ООО «Парацельс». Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности №ЛО-69-02-000878 от 6 июня 2017
г. ОГРН 1063337006468
На правах рекламы.

Здесь дорожат своими клиентами, а они, в свою очередь, знают:
«Алоэ» - это честно, «Алоэ» - это выгодно, «Алоэ» - это качественно!
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ТВ программа

Среда, 15 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного
значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Алёна Свиридова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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+)
7.00, 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, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РЕЙД 2» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)
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 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 4» (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»

Налоговая информирует
1 ДЕКАБРЯ - СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(ЗЕМЛЯ, ИМУЩЕСТВО, ТРАНСПОРТ) ЗА 2016 ГОД
Не пришло налоговое уведомление?
В о з м о ж н о:
- сумма исчисленных налогов в целом составляет менее 100 рублей
- имеется переплата по имущественных налогам, полностью покрывающая исчисленный налог
- не облагаются налогом 50 кв. метров площади жилого дома, 20 кв. метров площади
квартиры и 10 кв. метров площади комнаты
- вы пользователь Личного кабинета и в текущем году получите налоговое уведомление
только в электронном виде без направления по почте на бумажном носителе.
Что делать?
В случае если у гражданина имеется обязанность по уплате имущественных налогов, а
налоговое уведомление ему не пришло:
- необходимо обратиться в налоговый орган по месту учета для получения дубликата налогового уведомления на уплату имущественных налогов за 2016 год;
- получить доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
оформив регистрационную карту лично в любой инспекции ФНС России.
Налогоплательщики Калининского, Конаковского и Рамешковского районов могут
позвонить по телефонам 8 (4822) 37-11-26; 37-11-25 и 8 (48242) 4-85-01; 4-85-02 или подойти лично по адресам: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, каб. 201; г. Конаково, ул.
Энергетиков, д. 13А.
Межрайонная ИФНС России №9 по Тверской области.

10.50 «Союзмультфильм» представляет»
11.10 Мультфильм
11.30 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
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»
16.50 М/с «Сказочный патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.15 М/с «Королевская академия»
18.40 М/с «Деревяшки»
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 «Пузыри. Улётные приключения»
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)
9.25, 13.25, 3.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
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 «Оружие Победы» (12+)
19.35 «Последний день» Савелий Крамаров
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Юрий Яковлев»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский
бастион в Карибском море»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Похороны Брежнева. «Время»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на горе
Синай»
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10, 1.55 Концерт Л.Бетховен. N5 для фортепи-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
26.10.2017г. г. Конаково № 347
О согласовании замены расчетной суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
дополнительнымнормативом отчислений от налога надоходы физических лиц
В соответствии со статьей 138
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Согласовать замену расчетной
суммы дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на
очередной 2018 финансовый год и
на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме дополнительным нормативом отчислений от
налога на доходы физических лиц.
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Конаковского района
Л.А.Козлова.

ано с оркестром
15.55 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле»
16.15 «Пешком...». Калуга монументальная»
16.40 «Ближний круг Дмитрия и Марины Брусникиных»
17.35 «Цвет времени. Николай Ге»
17.45 Д/ф «Под знаком Льва»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот? Революция?
Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Абсолютный слух»
23.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
0.15 Д/ф «Петербург как кино, или Город в киноистории»
6.45, 15.20 М/с «Лило и Стич» (0+)
7.10, 17.15 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+)
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
13.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
14.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.40 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
19.05, 21.20, 2.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Аладдин» (0+)
22.20 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА» (12+)
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30, 17.05,
20.10, 22.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 5-й матч. Трансляция из Канады
(0+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира (0+)
14.00 «500 лучших голов» (12+)
15.05, 4.30 Футбол. Товарищеский матч. Германия - Франция (0+)
17.10, 2.30 Футбол. Товарищеский матч. Англия
- Бразилия (0+)
19.10 «Россия футбольная» (12+)
19.40 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига
23.45 Д/ф «Продам медали» (16+)
6.00, 13.55 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика» (16+)
7.00, 14.55, 23.00 «Тайные города» (12+)
8.00, 12.00, 20.00, 4.05 «Заповедная Россия»
(12+)
8.35, 16.25, 0.30 «Сокровища нации» (12+)
9.05, 17.00, 1.05 «Цена мечты» (16+)
9.55, 22.00 «Рекорды моей планеты» (16+)
10.30, 22.30 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
11.00 «Гигантская чёрная дыра» (12+)
12.30, 20.35, 4.35 «Чудеса России» (12+)
13.00, 21.05, 5.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.55, 0.00 «Заповедная Россия. Национальный
парк «Алания» (12+)
18.00, 2.05 «Человек мира» (12+)
19.00, 3.05 «Астероиды» (12+)

С 11 по 17 ноября
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Хрусталева Альбина Константиновна – заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 9 по Тверской области; Хицкова Ирина Николаевна
– директор МБОУ СОШ № 7 г. Конаково; Олейникова Раиса Петровна – Почетный гражданин г. Конаково; Ботулева Татьяна Георгиевна – председатель уличкома г. Конаково; Ташкаева Людмила Яковлевна, Мышко Ирина
Яковлевна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Куклина Анастасия Федоровна, Носова Татьяна Михайловна, Сидняева Лидия Федоровна, Ушкова Полина Тимофеевна, Филяков Виктор Константинович, Елисеева
Валентина Николаевна, Кораблев Михаил Борисович, Гайдай Людмила
Ивановна, Маринкина Вера Валентиновна, Масякова Екатерина Ивановна, Полищук Елена Акимовна, Антипов Николай Борисович, Веселова
Наталья Васильевна, Грибкова Екатерина Николаевна, Жучкова Валентина Николаевна, Корсакова Татьяна Николаевна – жители Новозавидовского г/п; Шестерина Яна Сергеевна, Промыслов Андрей Вячеславович, Полынь Людмила Петровна, Студенников Алексей Николаевич,
Сластенин Николай Петрович, Андреев Валентин Кранидович, Нилов
Виталий Анатольевич, Старикова Юлия Николаевна, Казакова Анастасия Владимировна, Смирнова Валентина Анатольевна, Григорьева Наталья Игоревна, Аробей Надежда Александровна, Кармазина Виктория
Александровна, Головина Валентина Васильевна, Ступина Нина Викторовна, Петухов Руслан Михайлович, Прохорова Ида Яковлевна, Чеканова Ираида Иосифовна, Горностаев Андрей Николаевич, Пархоменко
Лидия Ивановна, Шипиловских Галина Шаликовна, Конюков Александр
Петрович, Агеева Валентина Павловна, Лазарева Светлана Витальевна,
Буслаева Валентина Владимировна, Шадрина Надежда Александровна
– жители Козловского г/п.

ТВ программа

с 13 по 19 ноября 2017 г.
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Четверг, 16 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.05 «Без обмана» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Полицеймако» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром. Прямой
эфир»
21.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... «Старшие» жёны» (16+)
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу винить..» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
(16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
0.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.10 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 3.15 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.20 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 4» (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»

Рой Якобсен.
«ЧУДО-РЕБЕНОК»

(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30, 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
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 «Оружие Победы» (12+)
19.35 «Легенды космоса» Павел Попович (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» Юрий Андропов (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Людмила Гурченко»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая»
9.40, 19.45 «Главная роль»

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 «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+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Аладдин: Возвращение Джафара»
(0+)
21.05 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 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 16.20,
19.00, 22.05 Новости
7.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Борьба. «Открытый кубок европейских наций - кубок «АЛРОСА» (16+)
9.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+)
11.30 «Россия - Испания. Live» (12+)
12.35, 15.40 Профессиональный бокс (16+)
14.35 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
18.30 «Футбольная Страна» (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига
22.10 «Десятка!» (16+)
22.30 С/р «Биатлон. Главный сезон» (12+)
23.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» (12+)
1.45, 5.25 «Кубок войны и мира» (12+)
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 6-й матч. Прямая трансляция
из Канады
6.00, 14.05, 18.00, 1.55 «Рекорды моей
планеты» (16+)
6.35, 14.35, 18.35, 2.25 «Рейтинг Тимофея
Баженова» (16+)
7.10, 15.10 «Тайные города» (12+)
8.05, 12.05, 16.05, 20.05, 0.00, 4.00 «Заповедная
Россия» (12+)
8.40, 16.40, 0.30 «Сокровища нации» (12+)
9.10, 17.10, 1.05 «Цена мечты» (16+)
10.05, 22.00 «Планета вкусов» (12+)
11.05 «Удивительный мир крови» (12+)
12.40, 20.35, 4.35 «Чудеса России» (12+)
13.10, 21.05, 5.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.05, 3.00 «Гигантская чёрная дыра» (12+)
23.00 «Самые милые животные» (12+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Это первое произведение норвежского писателя
Р. Якобсена, которое появилось в нашей библиотеке.
вроде бы по плану, но вдруг появляется лохматое шестилетнее чудо с голубым чемоданом
по имени Линда, о ней Финн
потом скажет: «Она и судьба, и
красота, и катастрофа». Так кто
же такая Линда? Это дочь отца
Финна от второго брака. Вместе
с собой она принесла волнение, хлопоты, расходы, любовь,
ответственность. Она появляется неожиданно и так же неожиданно исчезает из жизни приемной матери и своего сводного
брата. После её исчезновения
остается много вопросов: «Почему мы так легко отпустили
её? Почему же, господи, боже
мой, мы так легко пошли на то,
чтобы кто-то ворвался в нашу
жизнь и украл детство?».
Что заставляет давно чужих
друг другу людей и помнить, и

5.10, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Сюжет»
12.05 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10, 1.50 «В.А.Моцарт и Ф.Шуберт»
15.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
16.15 «Россия, любовь моя!. «Духи Тункинской
долины»
16.40 «Линия жизни. Дарья Мороз»
17.35 «Цвет времени. Михаил Лермонтов»
17.45 «В.Ильин. Острова»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот? Революция?
Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича»
21.55 «Даниэль Баренбойм. «Энигма»
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСЧИКИ!

Библиотекарь рекомендует

Глядя на обложку книги, появляется желание сразу же начать чтение, что я и сделала.
Эта книга о взрослеющем мальчике Финне, его матери-одиночке и странной сводной сестре
Линде, которая так же странно
появляется в их семье. Вообще
в этой книге все странные, начиная от взрослых и заканчивая
детьми.
Роман начинается с ремонта
в квартире, где живут Финн и
его мать. Отца нет, он ушел от
них, а затем умер. Финн живет
со своей матерью очень дружно, но бедно, и для того, чтобы
позволить себе что-то, им необходим квартирант, и он появляется в лице Кристиана, который
затем сыграет роковую роль в
их судьбе. И вот он, ремонт, и
впереди счастливая жизнь, все

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»
11.00 Мультфильм
11.30 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
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»
16.50 М/с «Сказочный патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.15 М/с «Королевская академия»
18.40 М/с «Деревяшки»
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 «Пузыри. Улётные приключения»

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
искать, и надеяться на встречу?
Что означает быть братом и сестрой?
На все эти вопросы вы должны найти ответы, прочитав
книгу Роя Якобсена «Чудо-ребенок». Удивительная, трогательная книга, её просто необходимо читать!
Надежда ВАСИНА,
заведующая отделом
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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ТВ программа

Пятница, 17 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «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, 4.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «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 «Дженис Джоплин: Грустная маленькая девочка» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых...»Старшие» жёны» (16+)
15.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова»
(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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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, 0.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (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, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
5.00 «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 Д/п «Засекреченные списки. Завтра война?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Мы лишние! Последняя война человечества уже началась?» (16+)
21.00 Д/п «Подземные тайны» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
0.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (16+)
20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
0.45 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30, 3.10 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
9.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
10.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
12.40 Т/с «ПАУК» (16+)
16.40 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
21.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
0.10 «Клетка с акулами» (16+)
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 «Король караоке»

Актуально

МОБИЛЬНЫЙ АВТОГОРОДОК – ДЕТЯМ
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою актуальность. С каждым годом все сложнее становится дорожное движение.
Министерством образования
Тверской области в рамках
реализации государственного
контракта № 599 от 5 октября
2017 г. совместно с поставщиком ООО «Зарница», занимающимся разработкой и производством
учебно-наглядных
пособий и оборудования для
образовательных учреждений
и офисов, начата поставка
мобильных автогородков для
образовательных организаций
Тверской области. В их число
вошли 4 учреждения Конаковского района: МБОУ СОШ №
2 п. Новозавидовский, МБОУ
СОШ д. Мокшино, МБОУ СОШ
с. Завидово, МБДОУ детский
сад №1 г. Конаково.
Эти учреждения получили

автогородки по случаю начала
нового учебного года и в награду за активную и эффективную
работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
В комплектацию автогородка входят светофорные модули-стойки, дорожные знаки,
напольная модель четырехстороннего перекрестка, 8 жилеток-накидок, а для учреждений с дошкольными группами
- дополнительно еще и детский
костюм сотрудника ГИБДД с
полной амуницией.
Мобильный
автогородок
позволяет в игровой форме
обучать детей навыкам безопасного поведения на дороге,
ведь при обучении дошколь-

ников и младших школьников
ПДД следует обращать внимание на их индивидуальные психологические особенности.
С помощью данного мобильного городка можно изучить все
основные ситуации на дороге,
такие, как переход проезжей
части, переход по регулируемому пешеходному переходу,
переход проезжей части по нерегулируемому пешеходному
переходу, поведение на остановке общественного транспорта, виды дорожной разметки,
дорожные знаки и т.д.
К данному оборудованию создана методика, что не только
облегчает жизнь педагогам, но
и позволяет провести увлекательное путешествие в страну

9.50 М/с «Свинка Пеппа»
10.50 «Мастерская «Умелые ручки»
11.10, 12.20, 16.15 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым»
16.00 «Невозможное возможно!»
16.50 М/с «Сказочный патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.15 М/с «Королевская академия»
18.40 М/с «Деревяшки»
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 «Зиг и Шарко»
5.10, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30, 19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
6.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
8.20, 9.15, 10.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
18.40 Д/ф «Битва за Атлантику» (12+)
19.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
21.00, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
0.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пряничный домик. «Букет цветов»
7.05 «Легенды мирового кино. Игорь Ильинский»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.35 «Россия, любовь моя!. «Духи Тункинской
долины»
9.00 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество Конферансье»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.00 «Свобода творчества: существует ли «чистое искусство»?»
12.55 Д/ф «Петербург как кино, или Город в киноистории»
13.40 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича»
14.20 Д/ф «Нефертити»
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10 «Даниэль Баренбойм. «Энигма»
15.50 «И.Стравинский. «Весна священная»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Цвет времени. Анатолий Зверев»
17.20 «Большая опера - 2017 г.»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
22.00 «Торжественная церемония открытия VI
дорожного движения. Обучение
в условиях, приближенных к
действительности при помощи
мобильного автогородка, несомненно, поможет педагогу в
преподавании правил безопасного поведения детей на дорогах и формированию мышления грамотного пешехода.
А у детей с помощью игрового воздействия и зрительной
памяти происходит наибольшее восприятие информации.
Хочется надеяться, что, усвоив
материал с помощью мобильного автогородка в игровой
форме, ребята будут его применять и в настоящей жизни,
становясь законопослушными
и полноправными участниками
дорожного движения, знающие
Правила дорожного движения,
которые сохраняют жизнь. А
мы, взрослые, на личном примере должны им в этом помочь!
М. ШАРАПОВА, главный
специалист управления
образования администрации
Конаковского района.

Санкт-Петербургского международного культурного форума»
23.45 «2 Верник 2»
0.30 Концерт Йонас Кауфман, Кристине Ополайс
и Андрис Нелсонс
1.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
5.00 М/с «Солнечные зайчики» (0+)
5.15 М/с «Русалочка» (6+)
5.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
(6+)
6.15 М/с «101 далматинец» (6+)
6.45 М/с «Лило и Стич» (0+)
7.10, 21.30 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 «Золушка» (6+)
13.40 М/с «Геркулес» (12+)
15.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.25 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
17.55 М/ф «Гномео и Джульетта» (0+)
19.30 М/ф «Аладдин и король разбойников» (0+)
22.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
3.25 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
6.30 «Кубок войны и мира» (12+)
6.45 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 17.10,
22.05 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 12.05, 15.05, 19.20, 0.25 «Все на Матч!»
9.00 «Автоинспекция» (12+)
9.30 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 6-й матч. Трансляция из Канады
(0+)
12.35 Смешанные единоборства. UFC. Лиото
Мачида против Дерека Брансона. Трансляция из
Бразилии (16+)
14.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
15.40, 22.15 «Россия футбольная» (12+)
16.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Норвегии
19.40 Баскетбол. Евролига
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт»
- «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
6.00, 12.45, 20.35, 4.10 «Чудеса России»
(12+)
6.30, 14.05, 18.00, 1.45 «Планета вкусов»
(12+)
7.30, 11.15 «Самые милые животные» (12+)
8.25, 12.10, 16.00, 23.50 «Заповедная Россия»
(12+)
9.00, 16.35, 0.20, 5.30 «Сокровища нации» (12+)
9.30 «Цена мечты» (12+)
10.20 «Мировой рынок» (12+)
13.15, 21.05, 4.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.10 «Курс на ожирение?» (12+)
17.05, 0.50 «Цена мечты» (16+)
19.00, 2.45 «Удивительный мир крови» (12+)
20.00, 3.40 «Ямал - путь в Арктику» (12+)
22.00 «Елизавета II: семейная история» (16+)

Заметки путешественника
МЕРРИТСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ
Я
хочу
перед
читателями
быть честным,
ибо
все,
что
будет написано потом, теряет смысл.
Сколько
М арина
меня знает, всегда
у нее ко мне
было отношение, как к родному отцу, а у
меня к ней, как к родной матери, и не более того. Ее близкие
и мои просто этому не верят,
потому что так в жизни не бывает, а у нас так получилось.
Однажды я задал Марине такой вопрос: «Ты красивая женщина, я обычный мужчина, ты

мудрая, а я многого в жизни не
знаю…». Не дав мне договорить, она прочла стихи:
Я одиночество как благо
Приветствую
в ночной тиши.
И трав серебряная влага
Была бальзамом для души.
Александр БАВАРОВ.
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Суббота, 18 ноября
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДЕЛО 306» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «К юбилею Э. Рязанова. «Весь юмор я потратил на кино» (12+)
12.15 «Юбилейный вечер Эльдара Рязанова»
14.10 «Жестокий романс». «А напоследок я скажу..» (16+)
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+)

20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
0.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» (12+)

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+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные тайны»
(6+)
11.50 М/ф «Приключение Десперо» (0+)
13.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
19.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)

5.15 «Линия защиты» (16+)
5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ..»
7.20 «АБВГДейка»
7.45 «Православная энциклопедия» (6+)
8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
9.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова»
(12+)
12.50, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (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 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного
общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: акционерное
общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества:
171290, Россия, Тверская обл.,
Конаковский р-н, с. Дмитрова
Гора, ул. Центральная, д. 3а.
Место проведения собрания
(адрес, по которому будет проводиться собрание): Россия,
Тверская обл., Конаковский р-н,
с. Дмитрова Гора, Дом культуры.
Вид собрания: внеочередное
общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие
акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование
(собрание).
Идентификационные
признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные
бездокументарные, государст-

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 3.25 «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+)
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
(12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)

5.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» (16+)
6.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ»
(16+)
8.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(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+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные списки. 10 заговоров
против человечества» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез» (12+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
17.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

венный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата
государственной регистрации
09.12.2002г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 11 декабря
2017 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30
мин.
Время начала регистрации
участников собрания: 09 час.
40 мин.
Список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании
акционеров (дата, на которую
определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров), составляется по данным
реестра владельцев именных
ценных бумаг общества по состоянию на 08.11.2017г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Реорганизация общества в
форме присоединения.
2) Внесение в устав общества сведений об объявленных
акциях.
3) Увеличение уставного капи-

тала общества путем размещения дополнительных акций.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке
к проведению общего собрания
акционеров, можно ознакомиться, начиная с 8 ноября 2017 г.
по рабочим дням с 9 до 17 часов по адресу: 171290, Россия,
Тверская обл., Конаковский р-н,
с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 11 декабря
2017 г. по месту проведения
собрания.
Общество по требованию
лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии
данных документов.
Участнику общего собрания
акционеров необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность
на право участия в общем
собрании акционеров и (или)
документы, подтверждающие
его право действовать от имени
акционера без доверенности.
Акционеры - владельцы голо-

21.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
0.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
16.45 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+)
19.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
23.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ» (18+)
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 «Горячая десяточка»
8.30 М/с «Октонавты»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00, 17.00 Мультфильм
13.10 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
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»
18.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.10 М/с «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
5.20, 7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (16+)
10.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
13.55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
5.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
8.05 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
7.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Игорь Корнелюк
(6+)
9.40 «Последний день» Савелий Крамаров (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Василий Сталин. Расплата за отца» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тайна сокровищ
Фаберже» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий» Александр Пашутин
(6+)
сующих акций общества вправе
требовать выкупа обществом
всех или части принадлежащих
им акций, если они голосовали против принятия решения о
реорганизации либо не принимали участия в голосовании по
этому вопросу.
Выкуп акций обществом осуществляется по цене 00 (ноль)
руб. 46 (сорок шесть) копеек за
одну обыкновенную акцию.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций
направляется в письменной
форме регистратору общества
(АО «Сервис-Реестр») по следующему адресу: 107045, Россия, г. Москва, ул. Сретенка,
д.12.
Выкуп акций будет осуществляться в порядке, установленном ст. 75 и 76 федерального
закона «Об акционерных обществах».
Требования акционеров о
выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть
предъявлены обществу не
позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
8.35 Мультфильм
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.30 «Земские соборы»
12.10, 0.55 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ»
15.15 «Игра в бисер»
15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
19.00 «Большая опера - 2017 г.»
21.00 «Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА»
7.10 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек» (0+)
7.40 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
8.35 М/с «Герои в масках» (0+)
9.00 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.15 М/ф «Гномео и Джульетта» (0+)
13.55 М/ф «Аладдин» (0+)
15.40 М/ф «Аладдин: Возвращение Джафара»
(0+)
17.00 М/ф «Аладдин и король разбойников» (0+)
18.40 М/с «Утиные истории» (6+)
19.10 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
19.30 М/ф «Красавица и Чудовище» (0+)
21.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
23.30 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
6.30 «Все на Матч!» (12+)
7.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань) (0+)
9.30 Танцевальный спорт. Чемпионат мира WDC
- 2017 г. по европейским танцам среди профессионалов (0+)
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 21.55 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.40, 18.50 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
12.15 Юбилейное Ледовое шоу Евгения Плющенко «35» (0+)
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.15 С/р «Биатлон. Главный сезон» (12+)
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
15.20, 19.25, 0.40 «Все на Матч!»
16.00 ЧРФ. «Краснодар» - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Лацио». Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Милан». Прямая трансляция
6.00 «Заповедная Россия» (12+)
7.35, 21.05 «Тайные города» (16+)
8.35, 22.05 «Тайные города» (12+)
9.35, 20.30 «Рекорды моей планеты» (16+)
10.05, 23.05, 3.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 «Планета вкусов» (12+)
12.00, 2.40 «Один день в городе» (12+)
13.00 «Чудеса России» (12+)
13.30 «Ямал - путь в Арктику» (12+)
14.00 «Планета Земля-2. Острова» (12+)
15.00 «Самые милые животные» (12+)
16.00, 17.30 «Человек мира» (12+)
16.30 «Человек мира» (16+)
19.00 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика» (16+)
20.00, 5.30 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
0.50 «Елизавета II: семейная история» (16+)

общим собранием акционеров.
По истечении указанного срока
общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в
течение 30 дней.
Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать
10 процентов стоимости чистых
активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа
обществом принадлежащих им
акций. В случае, если общее
количество акций, в отношении
которых заявлены требования
о выкупе, превысит количество акций, которое может быть
выкуплено обществом с учетом
установленного выше ограничения, то акции выкупаются у
акционеров пропорционально
заявленным требованиям.
Справки
по
телефону
8 (48242) 69-414, 69-400 (доб.
2000).
Генеральный директор
Д.И.Дородных.

13 ноября исполняется 40
дней как ушел из жизни на сотом году жизни участник Великой Отечественной войны
ПАРФЕНОВ
ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ.
Вся его большая жизнь достойна примера и уважения. В
1938 году он был призван на
военную службу на Балтийский флот. Война застигла
его на Северном флоте в г.
Мурманске, где он пробыл
почти до конца 1945 года.
Служба Леонида Павловича
проходила на военных танкерах и кораблях: перевозили авиационное топливо из
Мурманска на Новую Землю,
обеспечивали охрану караванов союзников, следовавших
из Англии и США. С 1964 года
Парфенов Л.П. проживал с
семьей в г. Конаково, работал
на Конаковской ГРЭС до выхода на пенсию. Награжден
орденами и медалями.Память о Леониде Павловиче
останется в сердцах всех, кто
был знаком с ним. Выражаем
соболезнование его дочери
Ольге Леонидовне и всем
родственникам.
Президиум районного
совета ветеранов.
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6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» (12+)
15.40 «Стена» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Кто заплатит за погоду?» (12+)
5.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь»
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.45 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
17.35 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)
21.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
23.15 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
5.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
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, 4.55 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
(12+)
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (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+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 15.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
13.50, 2.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ
ГОД!» (16+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5:
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
5.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2:
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
7.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
8.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
6.00, 9.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
8.30 «О здоровье. Понарошку и всерьез» (12+)
10.30, 3.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
16.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
21.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
23.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
8.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова: «Напролом» (16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
13.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+)
15.10 Т/с «ПАУК» (16+)
18.10 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» (16+)
0.00 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-3. ЕГО ЗАКОН»
(18+)
1.50 «100 великих» (16+)

КРОССВОРД

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 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»
8.30 М/с «Октонавты»
9.40 М/с «Бурёнка Даша»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 Мультфильм
13.25 М/с «Юху и его друзья»
15.10 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.15 «Ералаш»
17.00 М/с «Соник Бум»
18.55 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
0.05 М/с «ТракТаун»
5.15, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
8.15, 10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
22.50 Д/ф «Жёны в погонах» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
8.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
8.05 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
13.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
17.40 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
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» Юрий Андропов (12+)
12.00 Д/ф «Битва за Атлантику» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «Теория заговора». «Оружие будущего»
(12+)
14.30 «Теория заговора». «Сухой закон» войны.
Когда виски страшнее пушек...» (12+)
15.20 «Теория заговора». «Мусорные войны.
Игра на разложение» (12+)
16.15 «Теория заговора». «Руководители США.
Кто составляет ШТАТное расписание» (12+)
17.10 «Теория заговора». «Шпионаж под видом
религии» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
6.30 «Гроб Господень. Свидетель Воскресения»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Ответственное задание. 11. Герой Крымской войны.
12. Отечественный космонавт. 13. Персонаж «Горе от ума». 14. Отравление
токсинами. 15. Вид бабочки. 18. Аэропорт в Сеуле. 22. Вулкан на Курильских
островах. 24. Провинция в Афганистане. 25. Легкая, тонкая, шелковая ткань.
26. Богиня мести в древнеримской мифологии. 27. Небольшой орган. 30. Подставка под нижнюю часть чего-нибудь. 31. Стихотворение русского поэта XIX
в. Майкова. 33. Приток Витима. 37. Сборник Ахматовой. 38. Марка английских
автомобилей. 39. Вид преступления. 40. Каравелла, участвовавшая в экспедиции Колумба. 41. Открытая галерея с колоннами. 43. Курорт в Эстонии. 47.
Стихотворение русского поэта XIX в. Надсона. 49. Простейшее низшее многоклеточное. 51. Дочь для сына. 52. Начало реки. 53. Город в Италии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антибиотик. 2. Аквариумная рыбка. 3. Гужевой скот. 4.
Американский художник, один из ведущих представителей поп-арта. 5. Мифический герой в греческой мифологии. 6. Место для зрелищ. 7. Головной убор.
8. Итальянский кинорежиссер. 9. Вид графики. 16. Город в Казахстане. 17.
Горчичный газ, отравляющее вещество. 19. Назидательная речь священника. 20. Бог молчания в греческой мифологии. 21. Направление эволюционной
мысли. 23. Радиоактивный элемент. 28. Приток Абакана. 29. Женское имя. 32.
Вшивость. 34. Женское имя. 35. Древнеримский оратор. 36. Актер, сыгравший
Мимино. 42. Рыба семейства лососевых. 43. Река в Колумбии. 44. Жидкий
металл. 45. След преступления. 46. Сфагновые торфяные болота. 48. Официальный дипломатический документ. 50. Курорт в Приморье.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Миссия. 11. Жерве. 12. Егоров. 13. Молчалин. 14.
Токсикоз. 15. Сатир. 18. Кимпо. 22. Алаид. 24. Нангархар. 25. Шифон. 26. Фурия. 27. Позитив. 30. Поддон. 31. Дионея. 33. Каликан. 37. Нечет. 38. Остин. 39. Бандитизм. 40. Нинья. 41. Айван. 43. Пярну. 47. Дурнушка. 49. Лешмания. 51. Сестра. 52. Исток. 53. Рагуза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Митомицин. 2. Усач. 3. Тягло. 4. Джонс. 5. Орест. 6. Театр. 7. Кепка.
8. Рози. 9. Монотипия. 16. Аягуз. 17. Иприт. 19. Проповедь. 20. Гарпократ. 21. Дарвинизм.
23. Лоуренсий. 28. Она. 29. Ида. 32. Педикулез. 34. Лидия. 35. Катон. 36. Кикабидзе. 42.
Ишхан. 43. Пагия. 44. Ртуть. 45. Улика. 46. Мшара. 48. Нота. 50. Амгу.

5.05, 4.25 «Контрольная закупка»
5.40, 6.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
7.20 «Смешарики. ПИН-код»
7.35 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.10 «Где же Тунгусский наш метеорит?»
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)

7.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
8.10 Мультфильм
9.25 Academia
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь»
14.25 Концерт Йонас Кауфман, Кристине Ополайс и Андрис Нелсонс
15.30 «Пешком...». Тутаев пейзажный»
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Человек на все времена»
17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ»
19.20 Д/ф «Лао-цзы»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро»
0.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
7.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)
7.10 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек» (0+)
7.40 М/с «София Прекрасная» (0+)
8.35 М/с «Герои в масках» (0+)
9.00 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Утиные истории» (6+)
12.25 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
12.55 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
14.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
16.10 М/ф «Русалочка» (6+)
17.55 М/ф «Красавица и Чудовище» (0+)
19.30 М/ф «Золушка» (6+)
21.05 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
22.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» (12+)
8.30, 4.05 UFC Top-10. Нокауты
(16+)
8.55 «Все на Матч!» (12+)
9.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 Новости
9.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из США (0+)
10.05 «Бешеная Сушка» (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» «Манчестер Сити» (0+)
12.45 «Команда на прокачку с Александром Кержаковым» (12+)
13.55 ЧРФ. «Анжи» (Махачкала) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
16.00, 18.25, 1.00 «Все на Матч!»
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 ЧРФ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Тосно».
Прямая трансляция
20.55 «После футбола»
22.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Сергей Павлович против Кирилла Сидельникова. Прямая трансляция из Пензы (16+)
6.00, 18.50, 3.55 «Чудеса России» (12+)
6.35, 19.15 «Ямал - путь в Арктику» (12+)
7.00, 17.00 «Елизавета II: семейная история» (16+)
8.55, 1.45 «Мнимый больной или путешествие
ипохондрика» (16+)
10.00, 11.30, 22.45, 0.15 «Человек мира» (12+)
10.30, 23.20 «Человек мира» (16+)
13.00, 2.50 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
13.30, 3.25 «Рекорды моей планеты» (16+)
14.00 «Тайные города» (12+)
16.00 «Планета вкусов» (12+)
19.45 «Один день в городе» (12+)
20.50 «Планета Земля-2. Острова» (12+)
21.50 «Самые милые животные» (12+)

Чтобы день взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

11 ноября, суббота. Международный день энергосбережения. День офтальмолога. День окончания первой
мировой войны. Народный праздник «Аврамий Овчар и
Анастасия Овечница». День написания бумажных писем.
Всемирный день мини-лыж.
12 ноября, воскресенье. День работников Сбербанка
России. День специалиста по безопасности. Всемирный
день борьбы с пневмонией. Народный праздник «Синичкин
день».
13 ноября, понедельник. День войск радиационной, химической и биологической защиты. Международный день
слепых. Народный праздник «Спиридон и Никодим». День
рождения сосиски. Всемирный день доброты.
14 ноября, вторник. Всемирный день борьбы против
диабета. День социолога. Международный день логопеда.
Народный праздник «Кузьминки осенние».
15 ноября, среда. День создания подразделений по
борьбе с организованной преступностью. Всемирный день
вторичной переработки. Всероссийский день призывника.
Народный праздник «Акиндин и Пигасий». День молочных
коктейлей.
16 ноября, четверг. Всемирный день философии. Всероссийский день проектировщика. Международный день
терпимости. Международный день отказа от курения. Народный праздник «Анна Холодная».
17 ноября, пятница. Международный день студентов.
День участковых уполномоченных полиции. Международный день недоношенных детей. Народный праздник «Ерема - сиди дома». День черной кошки.
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СПРАВКИ

ПРОДАЕМ

10 ноября, пятница. Днем +2, ночью 0.
Пасмурно, осадки.
11 ноября, суббота. Днем +6, ночью +2.
Пасмурно, небольшой дождь.
12 ноября, воскресенье. Днем + 6, ночью
+4. Пасмурно, дождь.
13 ноября, понедельник. Днем + 6, ночью
+2. Пасмурно, дождь, гроза.
14 ноября, вторник. Днем + 7, ночью +3.
Пасмурно, дождь.
15 ноября, среда. Днем +5, ночью -1. Пасмурно, дождь.
16 ноября, четверг. Днем 0, ночью -2. Пасмурно.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СТАНОВИТСЯ ЕЖЕГОДНЫМ
В законодательство внесены изменения, касающиеся обеспечения безопасности при использовании
природного газа и газового оборудования (постановление правительства от 9 сентября «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам обеспечения
безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования»). Часть из них будет интересна каждому владельцу газового прибора. До недавнего
времени самый популярный вопрос в адрес газовиков звучал так: как часто должно проводиться
техобслуживание газового оборудования? Периодичность была разная, в зависимости от вида
оборудования, срока его эксплуатации, требований
производителя. Сейчас все однозначно: в соответствии с изменениями, внесенными в постановление
Правительства России «О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования» техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться ежегодно.
Также ежегодно проводится техобслуживание внутридомовых газопроводов. Напомним, что за отказ
от проведения технического обслуживания предусмотрены административные штрафы. Изменения
в законодательстве позволят обеспечить новый,
более высокий уровень безопасности, поскольку
усилят контроль за газовым оборудованием, которое часто становится источником трагедий.
Ирина Галактионова.

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка Кадастровым инженером Сметанниковым
Дмитрием Владимировичем, квалификационный аттестат №
69-11-338, почтовый адрес: 170001, г. Тверь, б-р Ногина, д.2,
кв.19 тел.8-910-931-08-79, e-mail: dvs011@yandex.ru, регистрационный номер в реестре членов Ассоциации СРО «ОПКД» 0772,
дата включения в реестр 28.09.2015г, регистрационный номер в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11977, дата включения в реестр 05.04.2011, в отношении земельного участка с К№69:15:0203402:24, расположенного
по адресу: обл. Тверская, р-н Конаковский, с/пос Вахонинское, с/т
«Надежда», ул. 3, уч. №60, кадастровый квартал 69:15:0203402,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Краснокутский Максим Станиславович,
почтовый адрес: г. Москва, ул. Херсонская, дом 41, кв. 23, тел.
8-903-723-07-10.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения уточнённой границы земельного участка состоится
по адресу: обл. Тверская, р-н Конаковский, с/пос Вахонинское, с/т
«Надежда», ул. 3, уч. №60 «12» декабря 2017г. в 14 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 170001, г. Тверь, б-р Ногина, д.2, кв.19,
тел.89109310879, e-mail: dvs011@yandex.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «10» ноября 2017г. по «12» декабря
2017г. Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» ноября 2017г. по «12»
декабря 2017г. по адресу: г. Тверь, б-р Ногина, д.2, кв.19.
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»). Смежные земельные участки, с правообладателями или представителями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные по адресу: обл. Тверская, р-н Конаковский, с/пос
Вахонинское, с/т «Надежда», в границах кадастрового квартала
69:15:0203402.

Волкова Е.А. уведомляет членов СНТ «Мошковец»
о намерении обратиться в Конаковский городской
суд с требованием о признании недействительным
решения общего собрания членов СНТ от 6 августа
2017 г. в части избрания членов правления СНТ.
Желающих присоединиться обращаться по тел.
89610165544.

свинину свежую по заказу, можно тушу (в придачу ливер,
голова, рульки). Цена договорная. Тел. 89157044842.
***
2-комнатную квартиру 49,5 кв. м в п. Новозавидовский, на
ул. Фабричная, 2, за 1200000 руб. Тел. 89607095045.
***
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.
***
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, 8-495-601-57-34.
***
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. +7909270-47-08.

СДАМ

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

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, 4-3930, 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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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Алексеев Игорь Валерьевич ,квалификационный аттестат № 69-11-366 ( номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, реестровый номер - 14207) членом Ассоциации Саморегулируемой организации– Ассоциация СРО «ОПКД». Номер
в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» № 0799 , включение в реестр
13.11.2015. Почтовый адрес : 170028 г. Тверь , ул. Веселова , д.31
кв.28 , кон.телефон 8-906-653-29-88 , адрес электронной почты
: sparks_strange@mail.ru , назначает собрание для заинтересованных лиц по установлению и согласованию границ земельного
участка с кадастровым номером 69:15:0211309:43 ( кадастровый
квартал 69:15:0211309 ) расположенного по адресу : Тверская обл,
р-н Конаковский, пгт Новозавидовский, с.т. «Березка». Заказчик
кадастровых работ является Маршева Людмила Викторовна ,проживающий по адресу : 129327 г. Москва, ул. Чичерина, д.8, кор. 2,
кв.871 тел. 8-903-506-29-50
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 17.12.2017 г. в
12часов 00минут по адресу : Тверская обл, р-н Конаковский, пгт
Новозавидовский, с.т. «Березка», возле участка 69:15:0211309:43 .
С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу : 170028
г. Тверь , ул. Веселова , д.31 кв.28 . Возражения по проекту межевания и требованию о проведении согласования местоположения
границы на местности принимаются с 10.11.2017 по 17.12.2017 по
адресу г. Тверь , ул. Веселова , д.31 кв.28 кон.телефон 8-906-65329-88 , адрес электронной почты : sparks_strange@mail.ru .
Требование о проведении согласования местоположения границ
земельных участков принимаются с 10.11.2017 по 17.12.2017 ,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.11.2017 по 17.12.2017 по адресу г. Тверь , ул. Веселова , д.31 кв.28 кон.телефон 8-906-653-29-88 , адрес электронной
почты : sparks_strange@mail.ru
Смежные земельные участки : 1.Земли общего пользования снт
«Березка» квартал 69:15:0211309 2. Земельные участки смежных
землепользователей : Тверская обл, р-н Конаковский, пгт Новозавидовский, с.т. «Березка» .
Заинтересованным лицам при себе иметь документы предусмотренные статьёй 39 ФЗ-221 от 24.07.2007 г. При проведении согласования местоположения границ земельного участка , при себе
необходимо иметь документы удостоверяющие личность ,а так же
документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 ФЗ -221 «О кадастровой деятельности» ).
***
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОПУБЛИКОВАННОГО В ГАЗЕТЕ «ЗАРЯ»
№ 41 от 20.10.2017г.
В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении собрания о согласовании границ земельных участков расположенных по адресу: Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.
Редкино, СНТ «Виктория-1» опубликованного кадастровым инженером ООО «Земельная инвестиционная компания» - Столяровой
Татьяной Арнольдовной в газете «Заря» № № 41 от 20.10.2017г.
следует читать:
- Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», участок 48, 20
ноября 2017г. в 14 часов 00 мин.
- в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0142501:59, расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», уч.195,
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Пылаева Наталья Александровна, адрес: г.Москва,
г.Зеленоград, корп.440, кв.289 и Пылаева Ольга Викторовна,
адрес: г.Москва, г.Зеленоград, корп.440, кв.289
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Самсоновым Иваном Сергеевичем,
почтовый адрес: Тверская область, Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул. Советская, д. 14 кв. 67, тел. +7 (903) 695-64-64,
адрес электронной почты ki@pravo-kadastr.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 26895, номер квалификационного аттестата 69-13568, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 69:15:0211504:8, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п «Завидово»,
снт «Завидово», участок № 252, номер кадастрового квартала
69:15:0211504.
Заказчиком кадастровых работ является Куроптев Станислав Борисович, почтовый адрес: г. Москва, Спортивный проезд, д. 3, кв.
101.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», снт «Завидово»,
участок № 252, «12» декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул. Транспортная, д. 1, бизнес центр «Завидов», (2-й
этаж), тел. +7 (903) 695-64-64
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «10» ноября
2017 г. по «11» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются «10» ноября 2017 г. по
«11» декабря 2017 г., по адресу: Тверская область, Конаковский
район, пгт Новозавидовский, ул. Транспортная, д. 1, бизнес центр
«Завидов», (2-й этаж)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0211504:30, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п
«Завидово», снт «Завидово», участок № 271.
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 2007 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
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.1635 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, д.Коромыслово, в пределах кадастрового квартала
69:15:0130801, район д.26.
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- 11 декабря 2017г. Ознакомиться со схемой земельного участка можно в каб.№37 здания
администрации в приемные дни: понедельник , четверг, с 8-00ч до
17-00ч , обед с 13-00ч до 14-00ч.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем,

почтовый адрес: 171256 Тверская область, городское поселение
город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис
№13, адрес электронной почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -11430, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549 46
в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0112001:53, расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, д. Федоровское, ул. Односторонняя, д.3 номер кадастрового квартала
69:15:0112001, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сальникова Галина Михайловна, почтовый адрес заказчика: г. Дубна, ул. Понтекорво
Б.М. д.18, кв.146. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, д. Федоровское, ул. Односторонняя, д.3 « 11» 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 “11”ноября 2017 г. по “08” декабря 2017 г., требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «11» ноября 2017 г. по
«08» 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 в кадастровом квартале 69:15:0112001 по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, д. Федоровское, ул. Односторонняя, д.2 К№69:15:0112001:54 и другие
участки, граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
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№
69:15:0203807:77, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Медик-1», уч. 52 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Донова Е.Б.., зарегистрирована: г. Москва, ул. Беломорская д. 26 кв. 185, т. 8-915-400-63-87;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «10» 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 10 ноября 2017 г. по 24 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№
69:15:0203807:56 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Медик-1».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2567 СНИЛС 123194-600 30, тел. 8-903-803-83-15. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-11-449 в отношении земельного участка с К№
69:15:0143601:12, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Городенское с/п, снт «Монолит», уч. 11 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Чухнов М.В.., зарегистрирован: г. Москва, ул. Акад.
Королева д. 32 кв. 26, т. 8-916-124-67-83;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «10» 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 10 ноября 2017 г. по 24 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№
69:15:0143601:13 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Городенское с/п, снт «Монолит»
Земельный участок, расположенный по границе н3-н4 с К№
69:15:0143601:18 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Городенское с/п, снт «Монолит»
Земельный участок, расположенный по границе н5-н1 с К№
69:15:0143601:11 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Городенское с/п, снт «Монолит»
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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

РЕКЛАМА

ОЦИФРУЮ ВАШ
ФОТОАРХИВ
реклама

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

8-(961)019-91-91.

ООО «АПКС» дилер
Истринского комбината

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру

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

ПОРОСЯТА
реклама

реклама

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

реклама

хлебопродуктов

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 2830000 руб. Тел. 89030337778. Евгений.

с доставкой.

Тел. 8980-626-42-30.
ОБНОВЛЕНИЕ

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ
СВЕЖИЕ КАРТОФЕЛЬ,
МОРКОВЬ И СВЕКЛУ,
СВЕКЛУ,

ВАНН
АКРИЛ.

Сантехработы,

Тел. 8910-839-03-06.

выращенные в Конаковском районе.
САДОВУЮ ЗЕМЛЮ,
КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 3-38-93, 89004728928.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
реклама

реклама

А также ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,

иконы, картины от 50 тыс. руб., книги до 1920 года,
золотыемонеты,статуэтки, самовары, колокольчики,
мебель, буддийские фигуры, янтарь.

реклама

Тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru)

реклама

РАБОТА В МОСКВЕ.
Тел. 89043517389.
реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ

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

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА» реализует
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реклама

реклама

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