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Над братской могилой
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ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ…

комиссии по молодежной политике, развитию
спорта и патриотическому воспитанию Общественной палаты Тверской области Валерий Смирнов. Они выступили над могилой с речами.
Отдать последний долг солдатам Великой Отечественной приехали юнармейцы Конаковского
района, члены ВПЦ «Звезда» вместе с руководителем Валерием Гореликовым, а также заместитель главы Конаковского района по социальной
политике Аггюль Бородина, глава Вахонинского
сельского поселения Владимир Федосеев и глава администрации Ольга Селина, председатель
молодежного совета Конаковского района Денис
Клементьев, председатель совета ветеранов
района Галина Аксенова, заместитель директора
МЦ «Иволга» Елена Смирнова и многие другие…
Захоронение проводилось в братскую могилу
в деревне Терехово, в которой похоронен и сержант Вячеслав Васильковский, совершивший
подвиг самопожертвования, закрывший грудью
амбразуру вражеского дзота. Панихиду по погибшим отслужил настоятель Крестовоздвиженской
церкви с. Свердлова о. Вадим. В своем слове
он рассказал, что когда останки поднимали из
земли, вместе с ними был найден крестик. Это

В канун годовщины начала великой
битвы под Москвой и освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков в деревне Терехово
Вахонинского сельского поселения 11
ноября прошла церемония захоронения
останков 9 воинов Великой Отечественной, которые были подняты из земли конаковскими поисковиками.
На территории Конаковского района ведется
масштабная поисковая работа. Как мы уже писали, поисковики отряда «Звезда» под руководством Валерия Гореликова обнаружили в окрестностях деревни 2-е Моховое, в районе урочища
Беловка, останки 9 солдат. Вместе с останками
были обнаружены личные вещи: двое бойцов
были в касках, у одного синие петлицы сержанта,
также найдены ложки, химические карандаши,
монеты, наручные часы, остатки шинели и многое другое. К сожалению, солдатских медальонов найдено не было, поэтому имена воинов,
увы, установить не представилось возможным.
С определенной степенью достоверности можно только говорить о том, что это были 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. Все

Выступает И.А.Рулев
найденные предметы военного снаряжения и
личные вещи после реставрации станут экспонатами Вахонинского музея.
На торжественное перезахоронение павших,
но отстоявших последний рубеж солдат приехал
ветеран, полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин города, района и области Иван
Андреевич Рулев, глава администрации Конаковского района Олег Владимирович Лобановский, военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району Юрий Неговора, председатель

Минута молчания
говорит о том, что наши воины умирали с верой
в душе. После исполнения гимна Российской Федерации гроб с останками с исполнением всех
воинских почестей был торжественно предан
земле. Салют из трехлинеек завершил церемонию, после чего присутствовавшие помянули
преданных земле солдат минутой молчания и
фронтовыми ста граммами. Война не может считаться законченной, пока не похоронен последний солдат.

15 ноября – Всероссийский день призывника

НАПУТСТВИЕ ОТ ВЕТЕРАНА

Утром в среду в Конаковском городском военкомате прошла очередная отправка новобранцев для прохождения военной службы
по призыву в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Ребятам, которых призывали в этот день, можно сказать, повезло.
Ведь именно 15 ноября в России отмечается

День призывника. И по такому случаю напутствовать их на предстоящую службу приехал
наш ветеран № 1 полный кавалер ордена
Славы Иван Андреевич РУЛЕВ.
В наше время «в армию» отправляют небольшими партиями по 5 - 7 человек, на этой неделе
отправка была в понедельник и следующая - в
среду. Призыв продлится
до 31 декабря, и в Конаковском районе к местам службы отправятся примерно
70 новобранцев. А всего
по России осенью предстоит призвать порядка 150
тысяч человек. По словам
военного комиссара по г.
Конаково и Конаковскому
району Юрия Неговоры,
призыв идет согласно разработанному графику, каких-то неожиданностей не
возникает. Напомним, что
служат парни по-прежнему
один год.

Ребята тоже разные. Например, Дмитрий Козлов из Конакова учился в Конаковском колледже
на повара-кондитера, а Максим Голубев отучился 2,5 года в университете Дубны. Константин
Русаков из Радченко учился на преподавателя
физкультуры в Торжке, Дмитрий Ушаков из д.
Крутец – в Конаковском энергетическом колледже на строителя, а Кирилл Симкин, например,
закончил 11 классов.
От совета ветеранов Конаковского района член
президиума Татьяна Бокова вручила призывникам полезные подарки: папку, в которой – отличный толстый блокнот в твердом переплете
и набор ручек. То есть, на год службы послать
весточки родным и друзьям хватит, да и впечатления записать – тоже.
Ну а потом ребята сделали снимок на память с И.А.Рулевым. Согласитесь, далеко не
у каждого «дембельский альбом» начинается
с фотографии вместе с полным кавалером
ордена Славы!
Подготовил Максим МАЛАХОВ.

17 НОЯБРЯ – ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны службы участковых
уполномоченных полиции!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Вашу службу неслучайно называют самой «народной»
в системе органов внутренних дел. Именно участковые
уполномоченные первыми приходят на помощь людям,
обеспечивая их безопасность, ведут большую работу по
предупреждению и раскрытию преступлений. Зачастую по
их деятельности жители судят об эффективности полиции
в целом. Отрадно, что профессионализм и верность долгу
участковых, присущие им самоотверженность и внимание
к людям заслужили особое доверие и уважение граждан.
Уверен, что традиции ветеранов будут продолжены сегодняшним поколением сотрудников и станут залогом решения
служебных задач на благо Тверской области и всей России.
Желаю вам успехов в ответственной и важной работе!
Здоровья, мира, благополучия и всего самого доброго вам
и вашим близким!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые сотрудники и ветераны службы участковых
инспекторов!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Участковый уполномоченный
– очень важная и сложная должность в системе органов
Министерства внутренних дел. Ваша роль в обеспечении
общественного порядка на территории муниципального
образования исключительно высока. Вы ближе всех находитесь к населению, первыми встречаетесь с человеческой бедой, первыми принимаете сигналы о помощи. Реформа МВД потребовала в корне изменить качественный
уровень работы участковых уполномоченных и, прежде
всего, восстановить уровень доверия со стороны населения, а это значит – быть всегда на посту, быть вхожими
в каждый дом, знать, чем живут люди, помочь советом и
делом. В этот праздничный день позвольте пожелать вам
крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия в семьях,
успехов в работе. Благодарим вас за смелость и мужество
при исполнении служебных обязанностей и выражаем уверенность, что ваша честная служба всегда будет надежной
гарантией социальной стабильности жителей Конаковского
района.
С уважением, депутат ЗС Д.И. ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района Л.А. КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района О.В. ЛОБАНОВСКИЙ.
***
21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником! На налоговую службу возложена серьезная и
ответственная миссия – пополнение бюджетов всех уровней, обеспечение финансового фундамента для реализации государственной политики в экономике и социальной
сфере, повышения качества жизни населения.
В налоговых органах Тверской области трудятся компетентные и грамотные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, демонстрирующие способность
решать любые, самые сложные задачи. Благодарю вас за
самоотверженный труд и большой вклад в развитие нашего региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
успешного воплощения в жизнь намеченных планов и новых достижений на благо Тверской области и всей России!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днем работника налоговых органов Российской Федерации! Наш район не может развиваться без
скрупулезной работы налоговых инспекторов, поскольку
своевременное поступление денег в бюджет – это первостепенная задача, обязательное условие функционирования экономики. От опыта и профессионализма сотрудников
налоговой службы, их ответственности и инициативности
во многом зависит обеспечение устойчивого финансового потока в казну района, области, государства. Высокий
профессионализм, компетентность, порядочность, а также
искренняя доброжелательность сотрудников являются
залогом эффективности работы налоговой службы и служат гарантией положительного отношения к налоговым
органам со стороны населения. В этот праздничный день
примите слова искренней признательности и благодарности за ваш профессионализм и ответственное отношение
к работе. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья, благополучия и результативной работы!
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА,
глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
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ŋũŬŬţź ũŭŭŠŬŨźŠŭ ŌœĻ Ŭ ūŶŨťũŝ ŢŠūŨś
ношения между государствами.
Если даже спорт не свободен от политических влияний,
что уж говорить про экономику. Взять те же санкции, которые используют как раз как
инструмент прямого политического давления. Правда, не
очень успешно используют. Не
учитывают, что может сработать принцип бумеранга.

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта kremlin.ru

На минувшей неделе главным внешнеполитическим событием стало участие президента Владимира Путина в
25-м саммите форума АТЭС. Во
Вьетнаме обсуждали перспективы азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. А еще пришла новость о
том, что российские производители зерна теснят американцев
на мировом рынке. И о том, что
МОК может запретить России
участвовать в зимней Олимпиаде, которая в 2018 году пройдет в Южной Корее.
Не будем подробно касаться
встреч и договоренностей, состоявшихся в рамках Азиатско-Тихоокеанского форума у
Владимира Путина – их было
много, и все они оказались
конструктивными. Не состоялась только ожидаемая официальная встреча с Дональдом
Трампом. Препятствовали ее
организации помощники американского президента. Впрочем, руководители двух сверхдержав нашли возможность
пообщаться в кулуарах и в ито-

Владимир Путин заявил, что в России никогда не было и не будет
государственной системы допинга

ге сделали совместное заявление по Сирии.
На прошлой неделе активно обсуждалось возможное
ограничение участия России в
следующих зимних Олимпийских играх. Для начала наших
лыжников обвинили в применении допинга на Олимпиаде в
Сочи и отобрали победу. Владимир Путин подчеркнул, что сейчас, спустя 4 года после Сочинской Олимпиады, спортсменов
лишают медалей отнюдь не по-

ĻŦŠťŬśŨşū ľŎŌŀĽ, şţūŠťŭũū ţŨŬŭţŭŮŭś ŬŭūśŭŠŞţŲŠŬťũŞũ
ŪŦśŨţūũŝśŨţź, şũťŭũū ŪũŦţŭţŲŠŬťţŰ ŨśŮť:
– ř ŭśşŠŞşŧ, űŬŨ ŨŬūŬŪŚŧşŧŢş ŧŚŲŢů ūũŨŪŬūŦşŧŨŜ ŨŬ šŢŦŧşţ
ňťŢŦũŢŚŞŵ Ţ ũŪşŞūŬŨŹųŢş ũŪşšŢŞşŧŬūŤŢş ŜŵśŨŪŵ Ŝ ŊŨūūŢŢ
ŜšŚŢŦŨūŜŹšŚŧŵ. ŁŚũŚŞ ŪşŲŢť ŧŚŞŚŜŢŬŶ ŧŚ ŷŬŭ ūŨūŬŚŜťŹŸųŭŸ. ņŚťŨ
ŬŨŝŨ, űŬŨ ŨŧŢ ŨśťŨŠŢťŢ ŧŚū ūŚŧŤŰŢŹŦŢ, ŨŧŢ şųş ũŵŬŚŸŬūŹ ŬşũşŪŶ
ŜšŨŪŜŚŬŶ Ţ ŜŧŭŬŪşŧŧŸŸ ūŢŬŭŚŰŢŸ Ŝ ūŬŪŚŧş.

тому, что есть доказательства
допинговых нарушений. Просто эту карту за неимением других козырей хотят разыграть
в политической игре. Похоже,
на рычаги Всемирного антидопингового агентства WADA нажимают Соединенные Штаты.
– Большие подозрения, что
нам в ответ на наше мнимое
вмешательство в их выборы
хотят создать проблемы при
выборах Президента России,
что, если это так, очень плохо, поскольку подрывает сам
смысл олимпийского движения, – сказал Владимир Путин.
– Спорт, так же как и культура,
должны быть вне всякой политики, поскольку это мосты, которые объединяют людей, а не
нечто такое, что разрушает от-

17 ноября - День участковых полиции

РАБОТА НА ПЕРЕДОВОЙ
17 ноября участковые уполномоченные полиции отмечают свой профессиональный праздник. Именно эта
дата считается началом формирования данной правоохранительной структуры. В 1923 году появился первый
нормативный документ, описывающий должностные обязанности милиционера, следящего за порядком на
отдельном участке города. Более 90 лет институт участковых в нашей стране называют «передним краем»
борьбы с преступностью, поскольку главная задача представителей этой структуры - не дать спонтанным,
необдуманным человеческим проступкам трансформироваться в преступление, помочь остановиться тем, кто
катится в бездну, и начать путь наверх.

Возглавляет
Конаковский
отдел
участковых уполномоченных полиции подполковник Елена Пиминова
(на снимке). На наш первый вопрос,
чем же отличается работа участковых
уполномоченных от службы в других
подразделениях полиции, сразу отвечает – наверное, своей многогранностью. Участковый - это, по сути, «начальник» на доверенной ему территории. У него есть право работать со
всеми видами правонарушений. Таких
полномочий нет ни у одного подразделения полиции.
Если взять в руки должностные обязанности участкового уполномоченно-

го полиции, то без труда убедишься,
насколько весомы они даже на бумаге. Участковый в ответе за все и вся.
Функций много, отчетности по ним еще
больше. Поэтому прежние стереотипы,
что участковый должен в каждый дом,
в квартиру зайти и познакомиться, уже
не срабатывают. Чай в гостях распивать да разговоры вести, как Анискинмилиционер советской поры, нет ни
времени, ни возможности. Кроме того,
в полном комплекте - а в Конаковском
отделе это состав из 24 участковых на
город и район - служба практически не
бывает. Кто-то из сотрудников в отпуске, учебе или отозван в служебную
командировку. Приходится замещать
отсутствующих сотрудников, что существенно повышает без того немалую
служебную нагрузку.
Как отмечает Елена Пиминова, коллектив отдела молодой, средний возраст большинства сотрудников до
30 лет. И молодым участковым приходится учиться и набираться опыта
практически «с колес», не обладая
достаточным жизненным опытом,
сложно решать возникающие проблемы, которые зачастую находятся не в
правовом поле, а больше в житейском,
психологическом. Но все ребята очень
стараются, и у них это получается. А
примеров множество. Артюш Костанов пришел работать в правоохранительные органы в 2008 году, а с 2013
года работает участковым уполномоченным полиции. Сегодня он старший
участковый уполномоченный в так на-

зываемой «старой» части города. Его
здесь знают и уважают и обращаются
со многими проблемами и ситуациями.
Пожилая женщина купила у приезжих
торговцев картофель на зиму, а придя
домой, поняла, что «обвесили» ее на
пять тысяч рублей. Куда бежать? Правильно, к участковому, Артюшу Костанову. Торговцы хоть и приезжие, а найти и вернуть женщине деньги удалось.
Оперативная смекалка, желание помочь, неравнодушие, ответственность
и профессионализм помогли.
А вот другой участковый уполномоченный, Антон Бузлин, пришел в отдел
из патрульно-постовой службы в этом
году. И ему, как и многим другим, жители говорят спасибо. Как в ситуации
с продавцом пластиковых окон, который, взяв деньги, ни работу не выполнил, ни денег не возвратил. После
обращения к участковому деньги были
возвращены. Таких примеров в работе
великое множество.
А вот получить благодарственное
письмо участковому из мест лишения
свободы, да и еще от осужденного за
тяжкое преступление, - это, пожалуй,
редкость. Старший участковый уполномоченный полиции Денис Волочок
хорошо знает и свою подведомственную территорию, и своих подопечных.
И когда к нему обратилась женщина
с просьбой поговорить с сыном и наставить «на путь истинный», он не
отказал. На мужчину разговор подействовал, и как результат - благодарность участковому от старшего брата,

летворением заметил Владимир Путин.
В Тверской области сельское хозяйство – тоже одна из
самых динамично развивающихся отраслей экономики, в
первую очередь благодаря тому,
что значительно увеличена господдержка АПК. На каждый
вложенный из региональной
казны рубль удалось привлечь

– ņŵ ŜŢŞŢŦ, ūŤŨťŶŤŨ ūşŝŨŞŧŹ Ŝŵ ŞşťŚşŬş Ŝ ŞŪŭŝŢů ŭŠş ŭūťŨŜŢŹů,
ŞŨūŬŚŬŨűŧŨ ūťŨŠŧŵů, ūŤŨťŶŤŨ ūŢť Ŝŵ ũŪŢťŚŝŚşŬş ŞťŹ ŬŨŝŨ, űŬŨśŵ
ūŬŪŚŧŚ śŵťŚ ŤŨŧŤŭŪşŧŬŨūũŨūŨśŧŨţ, űŬŨśŵ Ŧŵ śŵťŢ ŧşšŚŜŢūŢŦŵ,
ŦŨŝťŢ śŵ ŨŬūŬŚŢŜŚŬŶ ŢŧŬşŪşūŵ ŧŚŲŢů ŝŪŚŠŞŚŧ, – ŨŬŦşŬŢť,
ŨśŪŚųŚŹūŶ Ť ļťŚŞŢŦŢŪŭ ŉŭŬŢŧŭ, ňţťũŦśŤ ŇŀŋŅŎœŅŃň, ŷŤūŝŭśşŪŧŚŬŨŪ ŋŚŦŚŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ, ūũşŰũŪşŞūŬŚŜŢŬşťŶ ũŪşšŢŞşŧŬŚ ũŨ
ŜšŚŢŦŨŞşţūŬŜŢŸ ūŨ ļūşŦŢŪŧŵŦ ŤŨŧŝŪşūūŨŦ ŮŢŧŧŨ-ŭŝŨŪūŤŢů ŧŚŪŨŞŨŜ.
– ř šŧŚŸ, ŤŚŤ Ŝ ŰşťŨŦ ŢšŦşŧŢťŨūŶ ŨŬŧŨŲşŧŢş ťŸŞşţ Ť ūŜŨşţ ūŬŪŚŧş,
Ť śŨťŶŲŨţ Ţ ŦŚťŨţ ŊŨŞŢŧş. ŗŬŨ, ŦŨŠşŬ śŵŬŶ, ūŚŦŵţ ŝťŚŜŧŵţ ŧŚ
ūşŝŨŞŧŹ ŪşšŭťŶŬŚŬ ŜŚŲşţ ŪŚśŨŬŵ, űŬŨ ťŸŞŢ ŧŚűŚťŢ ŝŨŪŞŢŬŶūŹ ŬşŦ, űŬŨ
ŨŧŢ ŠŢŜŭŬ Ŝ ūŬŪŚŧş, Ś ŧş ūŬŪşŦŹŬūŹ, ŤŚŤ śŵťŨ ŤŨŝŞŚ-ŬŨ, ťŸśŨţ ŰşŧŨţ
ŜŵşůŚŬŶ ŤŭŞŚ-ŬŨ Ţ ŧŚţŬŢ ūűŚūŬŶş.
Американская пшеничная
ассоциация уже думает о закрытии своего офиса в Египте, потому что Россия оттеснила у США
этот рынок. Наша страна вышла
в лидеры по экспорту пшеницы
благодаря масштабным инвестициям в сельское хозяйство.
За последние пять лет урожайность пшеницы в России увеличилась на 70%. В текущем году,
по данным Минсельхоза РФ, собрано 88 млн тонн пшеницы.
– Сельское хозяйство вообще растет за последние годы:
за последние три года средним
темпом 3,4 процента, – с удов-

9,3 рубля из федерального бюджета по тем направлениям, где
предусмотрено софинансирование. Это в полтора раза больше,
чем в прошлом году. В текущем
году в рамках госпрограммы
на развитие сельского хозяйства Тверской области направлено более 2,2 млрд рублей. Как
итог, увеличились объемы производства продукции животноводства. Развивать животноводство в регионах Нечерноземья
Президент России Владимир
Путин поручил в ходе своего
визита в Тверскую область летом прошлого года.

именно того, кто отбывал свой срок в
тюрьме.
В особой зоне внимания участковых
определенные слои населения. Елизавета Кирьянова работает в правоохранительных органах с 2008 года, а в
службу участковых уполномоченных
пришла в этом году. Она инспектор
по осуществлению административного надзора. А это, в первую очередь,
категория подучетных лиц, среди которых освободившиеся из мест лишения свободы, отбывающие условные
сроки наказания на местах. С этим
контингентом лиц проводится тесная
работа - проверки исполнения наложенных ограничений, коррекция поведения в быту и в обществе.
Особо хочется сказать и о руководителе отдела Елене Пиминовой. Ее
стаж в правоохранительных органах
давно перевалил за 20 лет. Опытный
сотрудник, профессионал своего дела,
знающий руководитель и очень красивая молодая женщина. Так ее характеризуют и подчиненные, и коллеги.
Перед ней никогда не стоял выбор
профессии. Она с детства точно знала, где будет работать – в милиции. Ее
смело можно назвать представителем
династии – отец, сегодня полковник
юстиции в отставке Владимир Григорьевич Пиминов, в правоохранительных органах проработал всю жизнь, а
мама, Галина Николаевна, до выхода
на заслуженный отдых была бессменным главным бухгалтером в Конаковском отделе.
Нельзя не сказать и о заместителе
Елены Владимировны, Физули Сабировиче Рамазанове. Он работает в
системе ОМВД Конаковского района
с 1999 года. Прошел путь от инспектора ППС, сотрудника уголовного
розыска, участкового, участвовал в
антитеррористических операциях в
северокавказском регионе. Сегодня
к его советам прислушиваются молодые сотрудники. Есть и те, кто также
побывали там в служебных командировках, это Александр Терехин, Дмитрий Рогожин, Дмитрий Климашевский,

Денис Волочек. Как отмечает Елена
Пиминова, коллектив хоть и молодой,
но все стараются, подходят к работе с
ответственностью. Среди тех, кого отметила Елена Владимировна, Роман
Кудьяров, Алексей Карпов (он также
пошел в полицию по стопам своего
отца), Иван Давыдов и другие.
Как говорит Елена Пиминова, свободное время для участкового понятие весьма условное.
- Даже в выходные - всё равно на
службе. Идёшь по городу и машинально следишь за порядком. Бывает,
люди ночью звонят домой и сообщают о своих проблемах. В общем, если
на твоём участке произошло преступление, не важно, на службе ты
или на отдыхе. Собираешься в любое
время дня и ночи и идёшь туда, где
должен быть в этот момент.
На последний вопрос, какое главное
человеческое качество, которое необходимо участковому, Елена Владимировна, немного подумав, отвечает:
- Главным человеческим качеством,
которое необходимо, я бы назвала порядочность. Помимо профессиональных знаний, эрудиции, ответственности, участковый должен иметь и
чувство сострадания к другому человеку. Он должен быть хорошим психологом. Мы же постоянно работаем с
населением. Нам приходится иметь
дело с неблагополучными семьями,
людьми, страдающими алкоголизмом
и наркоманией… Мы стремимся к
тому, чтобы реально помочь человеку, если у него случилась беда. Участковый - это же не палач! Если кто-то
оступился, участковый должен ему
помочь, направить, как говорится,
на «путь истинный», оградить человека от возможности совершить
более серьёзное правонарушение.
PS. От имени редакции поздравляем участковых уполномоченных
полиции Конаковского района, желаем им здоровья и почаще быть
вместе со своими семьями.
Ольга ГЛОТОВА.
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ľŨūŬŭũŧŵţ
ūũŨŪŬ

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Натальи КАПРАЛОВОЙ

Что вы предпочтете: пойти
по разным ведомствам, чтобы
оформить необходимые документы, или обратиться в единый центр? Выбор очевиден.
Сегодня такая возможность
есть в каждом районе Тверской
области и, конечно, в областной столице тоже. Весь регион
охвачен сетью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
МФЦ работают по принципу
«одного окна» и предоставляют
267 услуг. При этом у граждан
отпадает необходимость общаться непосредственно с чиновниками, что, по мнению создателей системы, минимизирует
возможную коррупционную составляющую. Чаще всего люди
приходят сюда, чтобы поставить
на кадастровый учет земельные
участки и объекты недвижимости, зарегистрировать право
собственности. Это более половины всех обращений. На вто-

Министерство экономического развития РФ оценило степень эффективности МФЦ на территории нашего
региона, как высокую

ňţťũŦśŤ ŏŋŉņŉĽ, ūŮťũŝũşţŭŠŦŷ ŮŪūśŝŦŠŨţź ŋũŬūŠŠŬŭūś Ūũ ōŝŠūŬťũŤ
ũŜŦśŬŭţ:
– ņŵ ũşŪşŞŚťŢ Ŝ ņŎŐ 67% ũŨťŧŨŦŨűŢţ ũŨ ũŪŢşŦŭ Ţ ŜŵŞŚűş
ŞŨŤŭŦşŧŬŨŜ. ľŨ ŤŨŧŰŚ ŝŨŞŚ ŷŬŨŬ ũŨŤŚšŚŬşťŶ ūŨūŬŚŜŢŬ 70%. ŋ 15 ŧŨŹśŪŹ
ũŪŚŤŬŢűşūŤŢ Ŝūş «ŨŤŧŚ» ŮŢťŢŚťŚ ŤŚŞŚūŬŪŨŜŨţ ũŚťŚŬŵ śŭŞŭŬ šŚŤŪŵŬŵ.
ļŨ ŢšśşŠŚŧŢş ŨűşŪşŞşţ Ŝ ŰşŧŬŪŚů ŧşŨśůŨŞŢŦŨ ũşŪşŜŨŞŢŬŶ ŨŪŝŚŧŵ
ŦşūŬŧŨŝŨ ūŚŦŨŭũŪŚŜťşŧŢŹ ŧŚ ŷťşŤŬŪŨŧŧŭŸ ũŨŞŚűŭ ŞŨŤŭŦşŧŬŨŜ, ŞŚ Ţ
ŝŪŚŠŞŚŧŚŦ ŚŤŬŢŜŧşş şş ŢūũŨťŶšŨŜŚŬŶ.
ром месте по востребованности
услуги по линии МВД: оформление паспорта, постановка на
регистрационный и миграционный учет. Через многофункциональные центры оформляют
социальные пособия, получают
сертификат на материнский капитал, регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей. Помогают здесь не
только физическим, но и юридическим лицам.
Перечень услуг широкий –
МФЦ взаимодействуют с местными администрациями, с МВД
и Пенсионным фондом РФ, налоговой инспекцией, службой судебных приставов, фондом социального страхования,
органами соцзащиты, имущественных и земельных отношений, образования и другими ведомствами.
Начиналось все в 2010 году
с двух филиалов МФЦ, созданных в отдаленных от Твери районах, чтобы упростить
их жителям взаимодействие с
региональными и федеральными органами власти. В течение
двух лет такие центры появились в Вышнем Волочке, Жарковском, Западной Двине и в
Нелидово. Население быстро
оценило их удобство.
А в 2012 году президент Владимир Путин подписал майские
указы, один из которых был направлен на совершенствование системы государственного
управления. Он, помимо прочего, предусматривал увеличение
доли граждан, имеющих доступ
к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна».
Сегодня в Тверской области такой доступ обеспечен более 90% жителей, что отвечает
задаче, поставленной президентом. На территории Верхне-

волжья действуют 33 филиала
МФЦ. Есть еще 88 территориальных обособленных подразделений. Часть из них обслуживается мобильными группами,
сотрудники которых приезжают на территорию в установленные дни. В совокупности это
319 «окон» для работы с заявителями.
И если в 2015 году в многофункциональные центры пре-

ряде муниципалитетов. А территориальные обособленные
подразделения МФЦ могут появиться в поселениях с численностью более тысячи человек.
– Доступность и качество
предоставления государственных и муниципальных услуг
– важный фактор привлекательности территории для населения, – считает губернатор
Игорь Руденя. – Для развития
сети многофункциональных
центров необходимо обеспечить
постоянный анализ обращений,
осуществление обратной связи
с гражданами.
Особенно это важно ввиду того, что многие федеральные структуры сокращают свое
присутствие в районах и пол-

ņţşţź ōŎŇĻňŉĽĻ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ ŪśŦśŭŶ ōŝŠūŬťũŤ
ũŜŦśŬŭţ:
– ņŵ ŧşūŤŨťŶŤŨ ŪŚš ŪŚūūŦŚŬŪŢŜŚťŢ ŨŪŝŚŧŢšŚŰŢŸ ŪŚśŨŬŵ
ŦŧŨŝŨŮŭŧŤŰŢŨŧŚťŶŧŵů ŰşŧŬŪŨŜ ũŨ ŨśťŚūŬŢ, ŬŚŤ ŤŚŤ ŜŨũŪŨū
šŚŬŪŚŝŢŜŚşŬ ũŪŚŜŚ ŝŪŚŠŞŚŧ. ŉŨťŨŠŢŬşťŶŧŚŹ ŞŢŧŚŦŢŤŚ şūŬŶ, şş ŧşťŶšŹ
ŧş ŨŬŦşŬŢŬŶ. ļŦşūŬş ū ŬşŦ ŪŚśŨŬŭ ŬŪşśŭşŬūŹ ūŨŜşŪŲşŧūŬŜŨŜŚŬŶ, űŬŨśŵ
ŨśşūũşűŢŬŶ ŬŪŚŧūũŨŪŬŧŭŸ ŞŨūŬŭũŧŨūŬŶ ŮŢťŢŚťŨŜ Ţ ŪşŲŢŬŶ ũŪŨśťşŦŭ ū
ŨűşŪşŞŹŦŢ, ŧŚ ŤŨŬŨŪŭŸ ŠŚťŭŸŬūŹ ŠŢŬşťŢ ŨŬŞşťŶŧŵů ŦŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŨŜ.
доставления государственных
и муниципальных услуг обратились почти 400 тысяч человек,
то за 9 месяцев текущего года
число обращений перевалило за
миллион. В рейтинге, который
ежеквартально составляет Министерство экономического развития РФ, степень эффективности МФЦ на территории нашего
региона оценивается, как высокая.
Но останавливаться на
этом область не собирается. У
нас есть семь районов, которые на областной схеме размещения МФЦ выглядят белыми пятнами. До сих пор из-за
малой численности населения
в Белом, Красном Холме, Лесном, Молоково, Пено, Спирово и
Фирово нет постоянно действующих филиалов. В следующем
году их планируют открыть.
Возможно, чтобы решить вопрос с помещениями, будет использован опыт строительства
модульных ФАПов, быстровозводимые конструкции которых сейчас устанавливают в

ностью передают часть своих
полномочий в МФЦ, чтобы не
дублировать функции. В связи с этим поток обращений может вырасти еще больше, а
проблема очередей актуальна
для некоторых центров уже и
сегодня. Помочь в ее решении
может информатизация – многие документы можно подать
в электронной форме. В частности, делать это обязаны органы местного самоуправления. Но сотрудники комитетов
по управлению имуществом и
иных структур во многих муниципалитетах до сих пор приносят в МФЦ пачки документов по старинке. Хотя для этого
можно совершенно бесплатно
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ũŜūśŴŠŨţŤ ŝŪŚŠŞŚŧ
Ŝ ņŎŐ šŚŪşŝŢūŬŪŢŪŨŜŚŧŨ
Ŝ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ
šŚ 9 ŦşūŹŰşŜ ŬşŤŭųşŝŨ
ŝŨŞŚ.
использовать единый портал
госуслуг.
Меры по повышению эффективности работы офисов
МФЦ, расширению зоны охвата территории региона их услугами обсуждали на заседании
регионального правительства
под руководством губернатора.
В обсуждении приняли участие
и эксперты, которые внесли
предложения по совершенствованию работы многофункциональных центров. Игорь Руденя дал коллегам ряд поручений
и напомнил, что для удобства
населения все офисы МФЦ региона должны работать в шестидневном режиме. А чтобы
жители могли получить необходимую информацию о работе
учреждений, необходимо проводить дни открытых дверей.
Также на совещании рассмотрели вопросы реализации
проекта «Мой бизнес» по предоставлению предпринимателям наиболее востребованных
услуг через МФЦ. Были намечены мероприятия по защите
персональных данных и увеличению количества жителей,
охваченных услугами учреждения.

ńūŬŚŬŢ
ŋ ŜŢŞŚŦŢ ŭūťŭŝ, ũŪşŞŨūŬŚŜťŹşŦŵů ņŎŐ ŌŜşŪūŤŨţ
ŨśťŚūŬŢ, ŦŨŠŧŨ ŨšŧŚŤŨŦŢŬŶūŹ
ŧŚ ūŚţŬş www.mfc-tver.ru.
ŌŚŦ Šş ũŪşŞūŬŚŜťşŧŚ ŢŧŮŨŪŦŚŰŢŹ
Ũ ŪŚśŨŬş ŮŢťŢŚťŨŜ Ţ ŨśŪŚšŰŵ ŞŨŤŭŦşŧŬŨŜ.

Как утверждают ученые, здоровье человека лишь на 10% зависит от качества медицины и
на 50% – от образа жизни. Основу здорового образа жизни составляет движение. Президент
России Владимир Путин подчеркивает, что прививать физическую культуру, воспитывать ответственное отношение к себе
нужно с ранних лет. Он поставил задачу к 2020 году привлечь
к систематическим занятиям
физкультурой и спортом до 40
процентов населения.
– Главное – здоровье людей,
полезный досуг, позитивное отношение к жизни, которое формирует спорт, – напомнил коллегам Владимир Путин на одном
из заседаний Совета по развитию физической культуры и
спорта.
Чтобы у наших детей, да и у
нас с вами было не только желание, но и возможность заниматься спортом, нужны определенные условия.
В крупных городах спортивная инфраструктура, конечно,
шире. Здесь есть бассейны, ледовые дворцы, физкультурные
комплексы, площадки для воркаута. В сельской местности
возможности для занятий физкультурой чаще всего связаны
со школьными спортзалами и
оборудованными на пришкольных территориях спортплощадками.
Поэтому в Тверской области с 2014 года реализуется
программа по улучшению условий для занятий спортом в сельских школах. В этом году в нее
включили и школы поселков городского типа. Общий объем
финансирования за 4 года составил 113,7 млн рублей. Было
отремонтировано 69 спортзалов, закуплен спортинвентарь
для 25 школ и 20 уличных площадок, оборудована новая площадка, под спортивные залы перепрофилировано 9 аудиторий,
оказана поддержка 29 школьным спортклубам. По данным
министерства образования
Тверской области, это позволило значительно увеличить долю
школьников, которые занимаются физкультурой и спортом в
свободное от учебы время.
– Наша задача – обеспечить
одинаковое качество жизни, образования, учебного процесса
на всей территории Верхневолжья, – считает Игорь Руденя.
В следующем году на создание условий для занятия физкультурой и спортом в сельских
школах региона планируется направить более 10,4 млн рублей.
Софинансирование будет осуществляться из двух источников:
1,7 млн рублей выделит областной бюджет, порядка 8,7 млн рублей предполагается привлечь
из федерального.
По инициативе главы региона в этом году стартовала также программа по улучшению
материально-технической базы
школ. Она, наряду с заменой
оконных блоков, ремонтом санузлов и кровель, предусматривает также ремонт и оснащение
спортивных залов. Объем бюджетных ассигнований по этому
направлению превысил 114,2
млн рублей, проект охватил более 50 школ.
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На Совете предпринимателей

10 ноября в районной администрации состоялось заседание Совета по вопросам
малого и среднего предпринимательства под председательством Натальи Василенко
- заместителя главы администрации Конаковского района
по экономике и финансам. В
заседании приняли участие
7 членов Совета: В.В.Тютин
- ООО «Пир», генеральный
директор; В.Н.Худяков - ИП
«Худяков В.Н»; В.М.Ильичев
- ООО «Продвижение», директор; Е.В.Сажин - ООО «Инновационные
технологии»;
Е.А.Булыга - ИП «Булыга Е.А.»;
Л.И.Старцев – директор ООО
«Лика». По повестке дня было
рассмотрено 6 вопросов.
Надежда Шилова - заведующий отделом экономики администрации Конаковского района
довела информацию об утвер-

ждении перечня отдельных
видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на привлечение
иностранных граждан:
- Постановлением губернатора ТО № 263-пг от 30
декабря 2016 г. утвержден
перечень отдельных видов
экономической деятельности,
по которым устанавливается запрет на привлечение хозяйствующими
субъектами
иностранных граждан, осуществляющих свою трудовую
деятельность на основании
патентов. Перечень включает в себя 32 вида экономической деятельности по новому
ОКВЕД. Просьба всех предпринимателей обратить на
это внимание, ведь постановление вступило в силу с 1 января 2017 года. Неисполнение
ведет за собой наложение зна-

чительного штрафа порядка
800 тысяч рублей.
Также Надежда Владимировна осветила законопроект,
предусматривающий
налоговые вычеты при переходе на
онлайн кассы для ИП, а именно
довела информацию о внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации. Подробную информацию по данному вопросу
можно найти на федеральном
портале проектов нормативноправовых актов Правительства
РФ.
Члены Совета были проинформированы о предварительных итогах конкурсного отбора
в рамках МП «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на
2016-2018 годы:
- В рамках муниципальной
программы, в период с 9 октя-

«Библиотека НИКОГО не волнует»

В минувшую пятницу в газете «Конаковская панорама»
(№44 от 10 ноября 2017 г.)
была опубликована статья
«Неравнодушные
конаковцы поднимают проблему!», и
речь в ней шла о неудовлетворительном состоянии Конаковской межпоселенческой
библиотеки.
И это действительно так,
внешний вид очень портит
впечатление о внутреннем
богатейшем наполнении этого
очага культуры. На своих страницах в соцсетях, на официальном сайте администрации
Конаковского района мы уже
неоднократно поднимали проблему ВАНДАЛИЗМА, которая
сегодня широко распространена как среди подростков,
так и взрослых, которые ломают заборы, крушат фигуры
из дерева, вырывают лавки,
срывают камеры видеонаблюдения, ну и, конечно же, народ
ведь творческий, БЕСКОНЕЧНО рисуют: «самовыражаются
через искусство», да вот толь-

ко не в том месте. И нужно отметить, что сегодня граффити – это болезнь всего города
Конаково, с которой нужно,
несомненно, бороться. И
дело вовсе не в покраске, а в
воспитании, как в той статье
отметил Денис Клементьев.
Также в статье Юрий Лылов
говорит о том, что на сайте
администрации был задан вопрос о состоянии библиотеки,
но ответ не был получен. УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Если вы
задаете вопрос через сайт, просим вас следить за рубрикой
«задать вопрос» на официальном сайте администрации Конаковского района - http://www.
konakovoregion.ru/taxonomy/
term/80. ОТВЕТ ПО ДАННОМУ
ВОПРОСУ БЫЛ ДАН 19 октября
2017 г., размещен на сайте: 30
октября 2017 г. После чего на
имя главы Конаковского района
8 ноября поступает еще одно
обращение такого же содержания.
Что же касается самой библиотеки, РАЙОННОГО очага

Мы умеем не только работать.
Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых
коллективов

10 ноября в
ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района» впервые было проведено командное первенство
среди трудовых коллективов
в рамках Всероссийского фестиваля «ГТО - одна страна,
одна команда!».
Такое мероприятие вызвало
большой интерес, и в фестивале приняли участие 11 команд
из всего района: клуб любителей бега «Марафонец», ДЮСШ
«Олимп», сборная преподавателей физической культуры г.
Конаково, МДОУ «Детский сад
№ 2» г. Конаково, МБОУ СКШ
№ 4 г. Конаково, команда ПАО
«Энел Россия» Филиал «Конаковская ГРЭС», ООО «Конаково Энергоремонт», команды из
д. Вахонино и с. Селихово; а
администрацию Конаковского
района представили сразу две
команды.
Поздравить участников и пожелать честной борьбы пришли
почетные гости: Олег Лобановский - глава администрации

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

№ 45 (10547) 17 ноября 2017 года

Конаковского района и Аггюль
Бородина - заместитель главы
районной администрации по
социальной политике.
Командам предстояло выполнить следующие нормативы
комплекса ГТО: прыжки в длину
с места, наклон вперед из положения стоя на скамье, сгибание
и разгибание рук, а также поднимание туловища из положения лежа на спине.
Командный дух сплотил каждый коллектив. Все участники с
большим интересом и азартом
приступали к испытаниям. По
итогу сдачи всех дисциплин самым спортивным трудовым коллективом ВФСК ГТО 2017 года
стала сборная команда преподавателей физической культуры г. Конаково, 2 место у КЛБ
«Марафонец» и 3 место заняла
команда ПАО «Энел Россия»
Филиал «Конаковская ГРЭС».
В рамках фестиваля определился чемпион дня в многоборье. Им оказалась хрупкая девушка, которая по сумме очков

культуры, то здесь руководство района ведет последовательную работу. Видя проблему, администрация старается
решить ее. Да, не всегда это
бывает быстро – бюджет.
Но на сегодняшний день в
предварительном проекте
бюджета на 2018 год:
1) предусмотрены денежные средства на проведение
ремонтных работ в МЦБ;
2) разработана и прошла
государственную экспертизу
проектно-сметная документация по капитальному ремонту кровли;
3) разрабатывается проектно-сметная документация
по ремонту фасада и отмостки.
И очень жаль, что наши
коллеги из «Конаковской
панорамы», публикуя такую
информацию, не проверяют
ее достоверность, не обращаются к первоисточнику
(учредитель, директор), множат слухи, тем самым подрывают свою репутацию.
опередила всех с большим преимуществом, - это Александра
Чижикова из команды преподавателей физической культуры.
В этот день впервые были награждены взрослые участники
тестирования: Анатолий Афоненко (10 ступень), Ольга Мельникова (8 ступень), Наталия
Поляница (7 ступень), а также
свои знаки отличия получили
23 обучающихся общеобразовательных учреждений, все они
ранее сдали нормативы ГТО.
Победители и призеры получили свои заслуженные кубки,
грамоты и медали, все команды
были отмечены грамотами за
участие и получили сладкие подарки от муниципального центра тестирования.
Руководитель муниципального центра тестирования ВФСК
ГТО Конаковского района Наталья Муравьева благодарит
всех, кто принимал участие в
подготовке и проведении мероприятия: судейскую бригаду
(Марину Силованову и Наталью Захарикову), волонтеров
и заместителя директора МБУ
ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Алису Шошину за
украшение праздника и танцевальный номер «Танго».

бря по 3 ноября, был проведен
конкурсный отбор среди субъектов МСП по подаче заявок
на получение субсидий по возмещению части затрат: на
приобретение патента; на
создание рабочего места. По
предварительным итогам,
подано 13 заявок по возмещению затрат на приобретение патента на общую
сумму 213 744 рубля, - отметила Надежда Шилова.
Наталья Василенко довела
информацию о результатах
встречи Совета с главой администрации Конаковского района
Олегом Лобановским, состоявшейся 6 октября:
- На предыдущей встрече мы
говорили о создании равных
условий развития конкуренции в Конаковском районе. И
мы работаем над этим вопросом. На сегодняшний день
между министерством экономического развития Тверской
области и администрацией
заключено соглашение по внедрению на территории МО
«Конаковский район» стандарта развития конкуренции.
В настоящее время в рамках
соглашения проводится мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг в виде
анкетирования.
Главой администрации проведена встреча с правоохранительными органами Конаковского района, на которой
был определен общий порядок

взаимодействия по вопросам
нарушения налогового законодательства и нелегальной
занятости граждан.
Также Наталья Владимировна
рассказала и о том, что администрация постаралась расширить поле информирования
предпринимателей: в социальной сети «Вконтакте» создана
официальная группа «Совет
предпринимателей
Конаковского района» - https://vk.com/
club155298030.
Стоит отметить, что свое мнение о развитии предпринимательства высказывают не только сотрудники администрации,
но и сами предприниматели.
Была обсуждена эффективность муниципальной программы о развитии предпринимательства. Все пришли к общему
выводу, что субсидия по возмещению затрат по созданию
рабочего места оказалась невостребованной, и поэтому на
следующий год эти денежные
средства перенаправят на поддержку старт-апов начинающих
предпринимателей.
Владимир Худяков рассказал
о своей работе как общественного представителя уполномоченного по правам предпринимателей в Конаковском районе.
И одной из основных мыслей
было то, что желательно приглашать сотрудников правоохранительных органов на заседание Совета. Таким образом,

обмен актуальной информацией будет быстрее, и вместе
можно будет решать первоочередные задачи.
Елена Булыга выступила с
презентацией о том, что изменилось за год, что со стороны
администрации конкретно сделано (форум, «круглый стол»,
Совет, освещение деятельности в СМИ и т.д.) и как это важно
и значимо для всего предпринимательского сообщества.
Говоря о программе развития
предпринимательства, Валерий
Ильичев предложил включить в
нее организацию помощи начинающим субъектам МСП при
написании бизнес-планов.
Одним словом, работа с предпринимателями дает положительный результат: идет открытый диалог, власть и бизнес
слышат друг друга, и вместе,
именно вместе, стараются решить возникающие проблемы.
Все участники Совета выражали огромную благодарность
администрации Конаковского
района за поддержку. И, кстати, в завершение совещания по
ходатайству участников Совета предпринимателей Наталья
Василенко была награждена
Почетной грамотой главы Конаковского района «за большой личный вклад в развитие
малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе».

ЖИЗНЬ ОДНА - ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ
В минувшую пятницу в «Современнике» состоялось итоговое мероприятие масштабной информационно-профилактической кампании - антинаркотического месячника, проходившего с
15 октября по 15 ноября.
Проблема наркомании среди
молодежи и взрослого населения сегодня очень масштабна.
Наркозависимых и уже потерявших жизнь из-за употребления наркотических средств с
каждым годом становится все
больше. Появляются новые
виды наркотических и синтетических веществ, пагубно влияющих на здоровье. И все больше
тех, кто стремится сделать нас
зависимыми, отобрать трезвый
рассудок и лишить нормальной
жизни, - это те, кто активно распространяют и навязывают нам
«безвредность» наркотиков.
Но наряду с этим существуют и общественные движения, активные вещества, оказание
- выставки книг в школьных
которые проводят акции и ме- помощи наркозависимым и библиотеках «Здоровый образ
роприятия, пропагандирующие иным гражданам, попавшим в жизни»;
- оформление антинаркотичездоровый образ жизни и выра- трудную жизненную ситуацию,
жающие негативное отношение выявление и пресечение фак- ских листовок и памяток, а такк наркотикам. И таких людей тов незаконного оборота нарко- же информационных стендов,
стенгазет и журналов;
больше, и наша общая задача тических средств.
- конкурсы рисунков и плакауберечь тех, кто свернул на неТрадиционно в организации
правильную дорогу или на пути месячника активное участие тов по антиалкогольной и антинаркотической тематикам, викк ней.
принимал отдел молодежной торины, презентации, тренинги;
На итоговом мероприятии к политики, культуры и спорта
- в рамках мероприятий были
школьникам обратились глава администрации Конаковского задействованы и родители, с
администрации Конаковского района. В рамках месячника, которыми проводилось конрайона Олег Лобановский, Ко- в период с 15 октября по 15 сультирование по вопросам
наковский межрайонный проку- ноября, проведено 252 профи- профилактики
алкоголизма,
рор Николай Фоменков, прото- лактических мероприятия, в ко- наркозависимости и лечения их
иерей Виктор Гуров, сотрудник торых приняли участие порядка последствий, а также общероОМВД Конаковского района 8000 тысяч человек, в числе ко- дительские собрания;
Евгений Савинко и другие. Они торых: 267 «трудных» подрост- анкетирования «Привычки,
еще раз напомнили о том, как
которые ты выбираешь»;
ков,
83
волонтера,
6
человек,
важно вести здоровый образ
- «круглые столы» и тематиченаркозависиможизни и не попадаться «на страдающих
ские
встречи, а также пятимистью.
На
телевидении,
в
СМИ
и
удочку» тех, кто говорит о том,
интернет-сайтах опубликовано нутки в начале уроков с раздачто наркотики безвредны.
А сами ребята, победители и порядка 70 тематических ин- чей памяток, лектории.
Стоит отметить, что в антипризеры конкурса агитбригад, формационных материалов.
В проводимых мероприяти- наркотическом месячнике припоказывали тематические сценки, в которых было отражено ях были задействованы все нимали участие представители
негативное отношение к упо- образовательные учреждения социальных служб, прокуратутреблению наркотиков.
Конаковского района, в рамках ры, реабилитационного центра,
Основные цели месячника – месячника проводились:
проводились семинары для пепривлечение внимания населе- профилактические беседы дагогов по раннему выявлению
ния к проблемам наркомании, с просмотром видеороликов потребления
наркотических
формирование
негативного с привлечением сотрудников
средств среди подростков.
отношения к употреблению ОМВД Конаковского района,
Мы призываем всех вести
наркотиков, реализация мер врачей-наркологов и психолоздоровый образ жизни!
по снижению спроса на психо- гов;

А Ручьи в ППМИ

В Конаковском районе есть несменные участники в Программе поддержки местных инициатив. Ранее мы писали о городском поселении Козлово, жители которого уже определили, что будут участвовать в 2018 году. А теперь о своей инициативе заявляет Ручьевское сельское поселение.
Участвуя в этой программе годами ранее, жителям и руководству поселения общими силами уже удалось провести
ремонт в местном Доме культуры. И совсем скоро будет определен новый объект софинансирования.
25 ноября в 18 часов в Доме культуры деревни Ручьи состоится собрание граждан, на котором будет заслушана информация о программе поддержки местных инициатив в Тверской области, проведен выбор первоочередной проблемы
поселения с целью участия в конкурсном отборе на получение средств для её решения из бюджета Тверской области,
будет определена сумма вклада местного бюджета и населения для решения этой проблемы, состоятся выборы инициативной группы.
Пресс-служба администрации Конаковского района

ПО КАРТЕ РАЙОНА
Старое Мелково

КАНИКУЛЫ
С БИБЛИОТЕКОЙ

Интересно, познавательно, весело прошли осенние школьные каникулы в Старомелковской сельской библиотеке. Ребята приходили в библиотеку посмотреть выставки, журналы, прочитать книги, поучаствовать в мероприятиях. Познакомились они с творчеством писателей-юбиляров В. Белова,
Е. Пермяка, приняли участие в громких чтениях рассказов писателей о людях труда, о сельских тружениках, об их таланте, творческом поиске, духовном богатстве, о нашей малой
родине, смотрели мультфильм «Фока - на все руки дока» (по
сказке Е. Пермяка).
Школьники помогали библиотеке в проведении Дня
С.Я.Маршака, которому 3 ноября исполнилось 130 лет, для
воспитанников старшей и подготовительной групп детского
сада. Все участники праздника побывали в Музее забытых
вещей из произведений детского поэта, весело играли с малышами в игры «Звонкий мяч», «Мыльные пузыри», «Колечко 12 месяцев» под звучание стихотворений Маршака. Все
дружно отгадывали загадки, смеялись над человеком рассеянным, знакомились с почтальоном с «цифрой 5 на медной
бляшке», собирали вещи из «Багажа», пожалели нарушительницу правил пожарной безопасности из «Кошкиного дома»,
смотрели мультфильм «Где обедал воробей?», участвовали
в сценке «Старуха, дверь закрой!» и отвечали на вопросы
викторины по стихам Маршака.
Дню народного единства были посвящены презентация и
беседа о памятнике князю М.В.Скопину-Шуйскому, расположенном возле православной гимназии в селе Городня. Также
ребята охотно рассказали о своих любимых книгах, прочитанных на летних каникулах и совсем недавно.
Участники мероприятий получили в подарок раскраски, новые книги для чтения и прекрасное настроение.
Ирина ШАРКАЛОВА,
директор МКУ «Старомелковская сельская библиотека».

Новозавидовский

В четвертый раз 4 ноября
в переполненном зале Новозавидовского Дома культуры
отшумел конкурс «Шоу пародий «Похоже?!», в котором
участвовали школьники Конаковского района.
За месяц до конкурса они получили задание приготовить пародии на известных эстрадных
певцов или дуэты, пародии на
музыкальные группы. Каждое
выступление
оценивалось
по четырём критериям: артистизм исполнителей, схожесть
с оригиналом, внешний вид
конкурсантов (костюмы, общее
оформление номера), оригинальность идеи (юмор). Максимальная оценка по каждому
критерию 5 баллов.
Школьникам предлагалось поучаствовать в двух возрастных
группах: 5-7 классы и 8-11 классы. Участниками стали школы
№ 1 и № 2 п. Новозавидовский,
а также гости из с. Завидово и
п. Козлово.
Ученики поселка Козлово
представили
музыкальную
композицию
певицы
Веры
Брежневой «Хороший день»

Шоу пародий

(руководитель Анна Коркина) и
стали лауреатами I степени в
своей номинации (5-7 классы).
Новозавидовская школа № 1
представила на суд зрителей
пародии на группы «Scooter»
и «Spice girls», которые принималась зрителями на «ура».
Блестяще был поставлен номер на Michael Jackson с подтанцовкой школьников (руководители М. Лысова и Т. Демчук). Ученики Новозавидовской
школы № 2 под руководством
Е.А.Никифоровой тоже представили пародию на Michael
Jackson – это был по-своему
увлекательный номер. Зрители
бурными аплодисментами поддержали артистов.
Новозавидовцы - очень доброжелательный народ. Они
с радостью принимали всех
участников, в том числе гостей
праздника из села Завидово с
попурри на артистов российской эстрады (руководитель И.
Студёнова). Спонсорами нашего фестиваля-конкурса стали
председатель спортивного водно-моторного клуба «Глобус»
А.В.Дудка и ИП О.А.Исаева.
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Радченко

КАК МЫ
ОТДЫХАЛИ

Однажды я увидела объявление на
двери нашего подъезда о поездке в
Москву, в Оружейную палату. Я, конечно, загорелась и поехала. Оказалось,
что я самая пожилая (79 лет), поэтому
угнаться за всеми не могла, но наш
руководитель был начеку, поджидал и
сопровождал меня.
Мы приехали рано и смогли увидеть
смену караула у Вечного огня, полюбовались на Красную площадь и вернулись к Боровицким воротам и башне.
При входе в башню нам предложили
наушники, которые были настроены
на голос гида, затем прошли по устланной красной дорожкой лестнице в
зал. А там! Разбегаются глаза от сверкающей золотой и серебряной утвари.
Тут и чаши, и потиры, и яйца Фаберже,
и статуэтки, часы.
Сердце экспозиции – зал с оружием.
Чего там только нет: и мечи, и ятаганы,
и палаши, и кольчуги, и ружья, и мортиры времен войны 1812 года. В следующем зале – кареты. Одна из них рыдван Анны Иоанновны (я-то думала, что
рыдван – это что-то вроде телеги). А
вот зал тронов. Трон маленького Петра I, дальше троны расписные других
царей. Еще зал – женское счастье
– платья и сарафаны. Сначала с кринолинами, а после войны 1812 года –
русские платья с юбкой в пол, платья
цариц с богатым убранством.
Воодушевленные всей этой красотой мы поехали в нашем автобусе
по Москве – мимо Мосфильма (и я
с внутренней гордостью напомнила
себе о совсем недавней поездке и последующей заметке в «Заре») и мимо
красивых зданий дворянских семей
и оказались на смотровой площадке
Воробьевых гор. Любовались на чашу
стадиона Лужники. А ведь его строили
перед фестивалем молодежи и студентов 1957 года. И я, будучи студенткой Торфяного института, посильно
участвовала в его сооружении.
А завершилась экскурсия около комплекса зданий Сити. И честно сказать,
эти громадные стеклянные монстры
мне не понравились. То ли дело дворянские усадьбы со своим неповторимым уютным декором.
И мы вернулись домой.
Н. БРИСКИНА. п. Радченко.
Жюри было очень сложно выбрать лучших из лучших. Номера оказались яркими и сложными, с каждым годом участники
выступают всё качественнее.
Вальс из мультфильма «Анастасия» очень порадовал своей
нежностью и занял II место в
номинации 5-7 классы. Очень
интересно был сделан номер
учениками
Новозавидовской
школы № 2 – пародия на Л.
Агутина с подтанцовкой ребят
в камуфляжной форме. Но,
конечно, фаворитом в группе
8-11 классы стала пародия на
американскую группу «Kiss»
(руководитель Е. Никифорова).
Ребята в точном образе, гриме
выступили так здорово, что зрители долго и бурно им аплодировали. Образ был выполнен
на 100 процентов. И результат
- 1 место в своей номинации.
Все участники получили в качестве подарков экшен-камеры и сладкие призы. Большое
спасибо членам жюри, которые
объективно делили места между участниками. Это А.В.Дудка,
Ю.С.Самаруха, С.В.Круглова,
Ю.Н.Шуркина,
Е.В.Новикова.
Спасибо Светлане Боковой
за качественную видео- и фотосъемку наших мероприятий,
которую мы используем в своих
дневниках-отчётах. А вели концерт незаменимые лучшие ведущие Анна Глушенкова и Иван
Макаров.
В итоге зрители получили
массу удовольствия и заряд хорошего настроения. Яркие выступления никого не оставили
равнодушнми.
Ирина ТЕЛЕНКОВА,
художественный руководитель ДК п. Новозавидовский.

Новозавидовский
20 ноября исполнится 80
лет Галине Владимировне
Григорьевой. Мы дружим 55
лет. Срок немалый. Кажется,
знаю ее очень хорошо. А оказывается – нет. Она не перестает меня удивлять своим
отношением к жизни, талантом, который раскрывается
всё больше и больше.
Встретились мы в 1962 году
в Новозавидовской восьмилетней школе. Она пришла из
Фофоновской школы, я – из Тосовской (сегодня Радченковская). А до 1962 года у нее была
большая нелёгкая жизнь. Родилась Галина в страшном 1937
году, после нее родились еще
две девочки. В войну - эвакуация, голод, холод, чужие дома.
Когда немцы в декабре 1941
года ушли из посёлка, семья
вернулась домой. Мария Николаевна, мать Гали, не опускала руки, работала в районной
газете, диктором на районном
радио, потом на фетровой
фабрике. Материально жили
трудно. В 14 лет поехала Галя
поступать в педучилище – надо
было получать специальность.
Решила: «Я буду учителем!»,
и стала. Окончание училища
совпало со свадьбой с Юрием
Михайловичем Григорьевым.
Завербовались и уехали в Кировскую область. Там родился
сын Геннадий. Жить молодой
семье с ребёнком было очень
тяжело. В 1957 году приехали в
Завидово. Галина Владимировна устроилась работать в Фофоновскую начальную школу, а
Юрий Михайлович – на фетровую фабрику.
Сын был еще маленький,
когда она поступила в Кали-

Мокшино
О люди! Все похожи вы
На прародительницу Еву.
Что вам дано,
то не влечет,
Вас непрестанно змий
зовет
К себе, к таинственному
древу;
Запретный плод
вам подавай,
А без того вам рай не рай.
Эта цитата из «Евгения Онегина» послужила началом урока антинаркотической направленности для старшеклассников школы деревни Мокшино.
Ребята объединились, чтобы
обсудить, как научить школьников делать правильный выбор.
В спорах рождается истина. И
мы начали дискутировать, спорить, говорить, делать выводы,
выносить вердикт. Что из этого
получилось?
Первое задание для участников: вспомнить фольклорную литературу и подобрать
поговорку к цитате урока. Может быть, сразу и сложно, но в
конвертах - подсказка! После
минуты раздумий ребята вскрыли конверты и сложили текст
из слогов и букв. Проявив сообразительность, ребята быстро
справились с заданием - «запретный плод сладок». Второе
задание вытекало из первого:
подобрать синонимы к поговорке. Для участников дискуссии
это не составило труда: искушение, испытание, соблазн,
привлечение, интерес, обман...
Самым страшным искушением назвали наркотик, который
уводит здравомыслящего Человека от мира, солнца, света,
семьи, любви, здоровья, счастья... Но ради чего человек
уходит от семьи и счастья?
Почему выбирает темноту,
прячась от солнца? Сформулировать причины злого выбора
- это очередное задание для
старшеклассников. Мы называли причины, рассуждая и вникая в их суть, расставили их по

80 лет - много или мало?

Выставка работ Г.В.Григорьевой в музее С.Д.Дрожжина
нинский пединститут. Училась
заочно, помогала маме и вопреки всем трудностям окончила институт по специальности
учитель начальных классов и
русского языка. А благодаря
ее золотым рукам и организаторским умениям стала вести
уроки домоводства. В учительском коллективе была председателем профсоюза. Получила
звание «Ветеран труда». В 58
лет ушла на пенсию, и встал вопрос: что делать? Тогда решила
помогать людям в беде: стала
делать венки, корзиночки. В
90-е годы она многих выручала.
Но прошло время, жизнь в поселке стабилизировалась, да и
здоровья для этой трудоёмкой
работы не хватало. В эти лихие годы надо было выживать
самим и помогать семье сына.
Никогда она не имела опыта
держать хозяйство, а тут завела коз, кур, поросенка, уток. Всё
получилось. Так и выжили.
И опять вопрос: а что теперь?
Стала сначала вышивать кре-

стиком картины, освоила вышивание лентами, потом стала
шить очень красивые куклы. Ее
квартира – огромное собрание
поделок, которые она представила на выставке в музее
С.Д.Дрожжина. Это занятия
зимы. А летом ее любимые
дети – цветы. Конечно, и овощи
сажает, и ягоды есть. Но самое
главное – цветы. К осени ее
погреб заполняется соленьямивареньями…
Интересно, что она придумает еще? Чем порадует, удивит
нас?
Любит Галина Владимировна ездить в театр, музеи. Когда были силы, ездила много.
Сейчас вся ее жизнь – это дом,
внуки, правнуки (их у нее трое).
Любит принимать у себя гостей.
Вот так и живет Галина Владимировна, умная, талантливая,
энергичная женщина уже 80
лет!
Галина КОЛОБОВА.
п.Новозавидовский.

«Открой глаза»

ступеням «лестницы, ведущей
вниз».
А дальше провели игру-активатор «Пирамида». В центр
зала вышел первый участник и
пригласил встать рядом с собой
двух своих друзей, в свою очередь, и они пригласили своих, и
так далее. Двух минут хватило,
чтобы все присутствовавшие
оказались звеньями пирамиды.
Вывод: вот с такой же скоростью, словно эпидемия, распространяется и наркомания.
Найти статистические данные
по Тверской области и России,
а именно количество наркозависимых и их средний возраст,
стало следующим заданием. И,
конечно же, обладатели айфонов незамедлительно дали нам
результаты исследований.
Важным и неожиданно ошеломляющим оказалось выступление Е.В.Парамоновой. При
абсолютной тишине юноши и
девушки услышали страшную
статистику наркомании в России по отчётам ФСКН за прошедший год. Затем слово взяли волонтёры команды «Пять
плюс». Они вывели «Правила
независимого, то есть свободного человека», для которого
свобода, как воздух - безгранична, легка, свежа и чиста.
«Независимый человек может

свободно сказать «НЕТ!» Учитесь противостоять всему, что
может сделать вас зависимыми. В первую очередь – противостоять наркотикам!»
Волонтёры с гордостью произносили своё имя и свой выбор:
- Я, Алина, занимаюсь совершенствованием
английского
языка и танцами,
- Я, Савелий, посвящаю своё
свободное время «вольной
борьбе» и уже имею первый
взрослый разряд,
- Я, Роман, люблю спортивные танцы и достиг творческих
успехов,
- Я, Данила, активно работаю
в военно-патриотическом клубе
«Звезда»,
- Я, Владислав, капитан баскетбольной команды «Финт»,
- Я, Ростислав, люблю играть
в волейбол...
Не отказались ребята принять
участие и в театре-экспромте
«Агитбригада». К своим ролям
подошли творчески.
В процессе урока все разделы
дискуссии отражались на классной доске в виде листовок,
мини-плакатов,
фотографий,
образуя форму лэпбука. Мы
дали ему название «Открой
глаза!»
Марина КАРТАВЕНКО.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.20 «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»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «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+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
9.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
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 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 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+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже
земельного участка и права на заключение договора аренды земельного
участка
Организатор аукциона: Комитет по
управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская
область, г. Конаково, ул. Энергетиков,
13, тел.: (48242) 4-97-91, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о цене. Порядок
проведения аукциона: определен статьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с
кадастровым № 69:15:0131301:72 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Новенькое.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.

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 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 М/ф «Гнездо дракона» (12+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.40 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
2.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)
5.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
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 «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
0.45 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

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 «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
18.15 М/с «Королевская академия»
18.40 М/с «Бурёнка Даша»
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 «Могучие рейнджеры»
22.50 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Огги и тараканы»
23.55 М/с «Куми-Куми» (12+)
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
23.00, 4.10 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Мультфильмы (0+)
5.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(12+)
7.00, 9.25, 13.25 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.15 «Дорожные войны» (16+)
10.45 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30, 3.15 «Антиколлекторы» (16+)
17.30, 1.20 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Подводный флот» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Битва в Кремле. Отстранение Ленина»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

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»

6.30 Д/ф «Старый город Гаваны»
6.50 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
7.35 «Легенды мирового кино. Леонид Быков»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с
морем»

Начальный размер арендной платы
7428 рублей в год.
Сумма задатка 1486 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов:
Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №
556 от 13.10.2017г.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки.
Предельные параметры застройки:
максимальная этажность жилого дома
— 3, включая мансарду, максимальная
этажность гаража -1, минимальная общая площадь жилого дома — 35 м2,
максимальная площадь застроенных
территорий на земельном участке
40%, минимальное расстояние от
жилого дома до границы соседнего
участка — 7,5 м, минимальное расстояние от построек до границы соседнего земельного участка 2 м.
Возможность подключения к сетям
газоснабжения и инженерно-технического обеспечения отсутствует
ЛОТ 2. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности,
с
кадастровым
№
69:43:0070131:18 площадью 7460 кв.м.
Адрес: Тверская область, городское
поселение г.Конаково, г.Конаково,
ул.Промышленная.
Категория земель: земли населен-
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ных пунктов
Разрешенное использование: под
картинг
Начальная стоимость земельного
участка 2240000 рублей.
Сумма задатка 448000 рублей.
Шаг аукциона – 67200 рублей.
Основание для проведения торгов:
Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №
381 от 13.09.2016г., протокол заседания постоянно действующей комиссии
по приватизации муниципального имущества от 16.08.2017.
Сведения о частях земельного участка и обременениях:
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, часть земельного участка
площадью 188 кв.м. - ограничение
использования объектов недвижимости в границах зоны предусмотрено
Постановлением Совета Министров
СССР от 26.03.1984г. № 255 «Об
утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» п.11, 13, иная зона с
особыми условиями использования
территории, зона с особыми условиями использования территорий,
№ 1, 69.43.2.5, Письмо № 0907/14 от
09.07.2013, часть земельного участка

10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Веселые ребята»
12.10 Д/ф «Человек на все времена»
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ»
15.10, 1.40 Д/ф «Чечилия Бартоли. На репетиции»
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Ток-шоу «Агора»
17.35 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты»
18.45 Д/ф «Бесконечные игры больших империй»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию»
7.10, 18.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
(12+)
8.05 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек» (0+)
8.35 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
9.00, 11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
9.30 М/с «Герои в масках» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Приключения изобретателей» (6+)
14.55 М/с «Начало времён» (6+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.45 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
18.15 М/с «Утиные истории» (6+)
19.30 М/ф «Русалочка» (6+)
21.10 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» (12+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
22.55 «Это моя комната!» (0+)
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 11.50, 13.55, 17.00, 21.25
Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 17.10, 0.55 «Все на Матч!»
8.50 «Команда на прокачку» (12+)
9.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» «Марсель» (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория»
- «Ювентус» (0+)
14.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Швейцария. Прямая трансляция из
Швейцарии
17.55 «Цифры, которые решают всё» (12+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
21.30 «Россия футбольная» (12+)
21.35 «Тотальный футбол»
22.35 Английская Премьер-лига. Тележурнал
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» «Сток Сити». Прямая трансляция
6.00 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
6.30, 14.30 «Елизавета II: семейная история» (16+)
8.20, 16.15, 0.00, 5.30 «Заповедная Россия» (12+)
8.55, 13.00 «Чудеса России» (12+)
9.25, 13.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.25, 22.00 «Один день в городе» (12+)
11.30 «Тайные города» (16+)
12.30 «Ямал - путь в Арктику» (12+)
16.50, 0.35 «Сокровища нации» (12+)
17.20, 1.05 «Цена мечты» (12+)
18.15, 21.00, 2.00, 4.40 «Мировой рынок» (12+)
19.05, 2.50 «Курс на ожирение?» (12+)

площадью 2740 кв.м. - отнесен к зонам
с особыми условиями использования
территорий. Содержание ограничений
режима использования объектов недвижимости в границах охранных зон
установлено Правилами охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24
февраля 2009г. № 160, охранная зона
электросетевого хозяйства подстанция 750 кВ «Опытная» Тверская область, Конаковский район, г.Конаково,
ул.Промышленная, зона с особыми
условиями использования территорий, № б/н, 69.43.2.16, свидетельство
о государственной регистрации права
№ 864003 от 21.07.2006; часть земельного участка площадью 1415 кв.м. - охранная зона устанавливается вдоль
границы земельного участка с К№
69:43:0070216:130 предоставленного
для размещения объекта по производству электрической энергии в виде
части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной
границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта
по производству электрической энергии на расстоянии 50 метров для объектов высокой категории опасности,
согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 1033

от 18.11.2013 года, охранная зона объектов по производству электрической
энергии, расположенных на земельном участке с К№69:43:0070216:130
по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г.Конаково, г.Конаково,
ул.Промышленная, д.12, зона с особыми условиями использования территорий, №-, 69.43.2.17, - № - от 28.12.2014.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 08-00
час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 1700 час. по рабочим дням, начиная с 17
ноября 2017 года по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242)
4-97-91, 4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 15
декабря 2017 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в
аукционе состоится 18 декабря 2017
года в 11-00 час. по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 19 декабря
2017 года:
ЛОТ № 1 - в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал
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Вторник, 21 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.35 «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+)
23.45 «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»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Кравченко» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
заседаний.
Перед началом аукциона 19 декабря 2017 года проводится регистрация
участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.,
окончание регистрации в 14-25 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 19 декабря 2017 года по
адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Документы, предоставляемые для
участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (бланк заявки можно
получить у Организатора аукциона, а
также на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru и официальном сайте
муниципального образования «Конаковский район» www.konakovoregion.
ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди-

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 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
5.00, 4.50 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
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 «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.15 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 3.20 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.20 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (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 «Давайте рисовать!»
9.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель
перечисляет задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок по
следующим реквизитам:
По лоту № 1:
Банк получателя: отделение Тверь
г.Тверь, БИК 042809001, УФК по
Тверской области (КУИ адм.Конаковского района, л/с 05363030920)
ИНН 6911002028, КПП 694901001,
сч.40302810800003000006,
КБК
61911105013050000120, код ОКТМО
28630408
По лоту № 2:
Банк получателя: отделение Тверь
г.Тверь, БИК 042809001, УФК по
Тверской области (КУИ адм.Конаковского района, л/с 05363030920)
ИНН 6911002028, КПП 694901001,
сч.40302810800003000006,
КБК

10.50 «Союзмультфильм» представляет»
11.05 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 «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
18.15 М/с «Королевская академия»
18.40 М/с «Бурёнка Даша»
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 «Могучие рейнджеры»
22.50 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Огги и тараканы»
23.55 М/с «Куми-Куми» (12+)
5.10, 7.30, 0.00 «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 «Понять. Простить» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
(16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
23.00, 4.00 «Свадебный размер» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
7.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
9.25, 13.25 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+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за нацистами». «Касплянская полиция» (16+)
18.40 Д/с «Подводный флот» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Людмила Павличенко (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
7.35 «Легенды мирового кино.
Валентина Караваева»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Макао. Остров счастья»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча»
12.10 «Мастерская архитектуры». Сны архитектуры»
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»

61911406025050000430,
ОКТМО
28630101.
Назначение платежа: «Задаток для
участия в аукционе 19.12.2017г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор аукциона обязан
вернуть заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе. Задаток
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на
дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе, заявитель не допускается
к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты стоимости
земельного участка или арендной
платы за земельный участок. Задаток,
внесенный лицом, не заключившим в
установленном порядке договор купли-продажи или аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем

16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17.25, 2.10 «Золото «из ничего», или Алхимики
XXI века»
18.45 Д/ф «Красная Пасха»
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам
на Карибах»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 «Кинескоп»
0.40 Д/ф «Отдалить горизонт»
7.10, 18.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
(12+)
8.05 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек» (0+)
8.35 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
9.00, 11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
9.30 М/с «Герои в масках» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Приключения изобретателей» (6+)
13.30 М/с «7 гномов» (6+)
14.55 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
15.20 М/с «Утиные истории» (6+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50, 21.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Русалочка 2: Возвращение в море»
(6+)
22.00 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА» (12+)
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 15.55, 18.50 Новости
7.05, 10.05, 16.00, 18.55, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.35 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. Трансляция из Израиля (16+)
12.10 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Сергей Павлович против Кирилла Сидельникова. Трансляция из Пензы (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Спартак»
(Россия) - «Марибор» (Словения). Прямая трансляция
16.30 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисиу
Вердум против Марчина Тыбуры. Трансляция из
Австралии (16+)
18.30 «Спартак» - «Севилья». Live» (12+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Марибор» (Словения). Прямая трансляция
22.15 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция
6.00, 13.55, 17.55, 2.00 «Один день в городе» (12+)
7.00, 14.55 «Сквозь льды» (12+)
8.05, 16.00, 0.00 «Заповедная Россия» (12+)
8.35, 16.30, 0.35 «Чудеса России» (12+)
9.05, 17.00, 1.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.00 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика» (16+)
11.00 «Тайные города» (12+)
12.00, 20.00, 4.05 «Удивительная природа Африки» (12+)
13.00, 21.00, 5.05 «Мировой рынок» (12+)
19.00, 3.05 «Тайные города» (16+)
21.55 «Человек мира» (12+)
23.00 «Настоящий Шерлок Холмс» (12+)

порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждого
очередного шага в случае, если готовы
заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения
текущей на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аук-

циона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, называет стоимость земельного участка или размер арендной
платы и номер билета победителя
аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие
в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или
участвовал только один участник, или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона.
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С ХОРОМ ПО ЕВРОПЕ
Две с половиной недели, более 6,5 тысяч километров, семь стран, масса выступлений и
встреч, 35 хористов в одном автобусе - вот краткие «технические характеристики» поездки
воспитанников Конаковской хоровой школы в составе концертного хора мальчиков и юношей по европейским просторам.

Футбол сплотил мальчишек

Одно из многих выступлений
суток конаковские хористы, наконец, добрались до Бельгии.
Первое серьезное выступление состоялось в церкви
маленького бельгийского городка Перк. Он расположен в
пригороде столицы Бельгии
Брюсселе. В этом городке живут участники хора «Анданте».
Дружба с хором длится уже 15
лет, и участники коллектива бывали у нас не раз! После теплой
встречи и обеда с дороги конаковские хористы дали концерт.
Стоит, наверное, сказать, что,
помимо номеров для концертного хора, исполнялись номера ансамблем, квартетом, инструментально (флейта). Забегая вперед, скажем, что выступления длились полтора часа,
исполнялись 15 вещей, 2-3 из
них обязательно «на бис»!
Тут стоит сделать небольшое
отступление. Почему концерт
в церкви, спросите вы? Дело в
том, что в Европе так принято.
Там храмы - не только места
для совершения таинств или
духовного подкрепления верующих. Со своей своеобразной
акустикой и антуражем, они

отлично служат в качестве концертного зала. Таковы традиции. И весь этот «зал» был полон! Все ждали прославленный
хор из России.
Из немузыкальных событий
мальчишкам больше всего
запомнился дружеский футбольный матч с королевским
футбольным клубом г. Перк.
Конечно, если парням двух
стран и искать общий язык, то
легче всего это сделать через
футбол. Конаковцы держались
молодцами и проиграли «бельгийским королевичам» достойно – 5:2.
На следующий день был
бельгийский город Мехелен. И
там снова – вечерний концерт
в церкви и полный восторг зрителей! Однако, несмотря на
выглядывавшее из-за облаков
солнце, погода в Бельгии не радовала: было холодно и сыро.
В заключительный день, проведенный в этой стране, конаковцев отогрела дружеская встреча хоров, устроенная друзьямибельгийцами в честь россиян.

Хоры пели вместе (для чего
предварительно были разучено
несколько произведений) и друг
для друга.
Следующей страной стала
Франция. Автобус взял курс на
Лион. Город встретил теплом
(днем доходило до +20) и чисто
французской атмосферой. Этот
город, стоящий на слиянии рек
Соны и Роны, называют «маленьким Парижем», его население сопоставимо с населением
Твери и по величине он – третий
в стране. Там конаковцев встретили представители общества
дружбы г. Тарар и г. Конаково,
после чего все и поехали в этот
самый Тарар, расположенный
километрах в 30 от Лиона. Население Тарара – всего 11 тысяч. С этим городом конаковцев связывает долгая дружба:
здесь побывали и циркачи из
«Фантазеров», и девичий хор
«Глория», и казаки из «Новой
Корчевы», и хоры Хоровой школы мальчиков и юношей тоже…
Активист общества Жерар Трубецкий, «маленький бородатый

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СЛЕПЫХ

СУББОТНИЕ АНОНСЫ
Предлагаем вашему вниманию некоторые, наиболее интересные, по нашему мнению, анонсы предстоящих культурных событий, которые состоятся
18 ноября.
***
В 15-00 в Конаковском ДК им. Воровского – 13 фестиваль рок-музыки «РОК-ОСЕНЬ-2017». Организатор – клуб «Перекресток». В программе - выступления рок-групп и исполнителей: «Дождливый гражданин» (Конаково), «Живот» (С.-Петербург), «Весна» (Конаково), «Old Boy» (Городня), «ХроNiки»
(Конаково), «Компас Маури» (Тверь), «Daggers
Band» (Осташков), «Группа имени того парня» (Конаково), «Продолжение следует» (Кимры) и «Потерянная юность» (Конаково).
***
В 16-00 в районном ДК «Современник» состоится
отчетный концерт народного ансамбля гармонистов и частушечников «ЗАВАЛИНКА», который называется «С гармошкой по городам и селам».
***
В 18-00 в концертном зале Дома музыки (ОАО
«Энергостальконструкция», г. Конаково) начнется
выступление московских звезд классики, ансамбля нескучной музыки «БонКвинТон». Искрометная программа этого коллектива называется «Веселые картинки». Приходите, они вам покажут!
Справки по телефонам 3-09-58 и 4-09-25.
***
В 18-00 в ДЦ д. Мокшино состоится премьера
спектакля местного театра под режиссурой конаковского режиссера Алены Колесниковой «АМЕРИКАНСКАЯ РУЛЕТКА» по пьесе А. Мардань.

француз», хорошо известен конаковцам, не раз бывал у нас.
На второй день наши хористы
устроили поединок со смешанным молодежным хором «ЛаСигаль»: сначала песню исполнили французы, затем – наши.
И таким образом хоры соревновались. Победила, конечно же,
дружба. Хористы приехали и в
городок Шазель-Сюр-Леон, где
их встретили активисты общества любителей России «Петрушка» и устроили экскурсию
на местный завод фетровых
шляп, который в наше время
превратился в музей. А в городе Роан, в церкви святого Михаила, прошел объединенный
концерт с местным хором, который называется «Кантилена», и
руководит им тот самый Жерар
Трубецкий. Довелось выступить
и в старинном аббатстве Эне, в
потрясающем храме, который
был основан в 9 веке! Франция
подарила нашим хористам чудесные шесть дней, впечатления от нее надолго останутся в
памяти.

Конкурс красоты и таланта
среди прекрасных представительниц старшего поколения
нашего района впервые состоялся в 2015 году по инициативе Комплексного центра
социального
обслуживания
населения и так понравился
зрителям, что было решено
проводить его и впредь, осенью, при поддержке министерства социальной защиты
населения Тверской области
и администрации Конаковского района. Состоится он и в
этом году. Стихи обладательницы титула Леди «Золотой
возраст-2015»
Валентины
Алексеевны Темеровой стали
девизом для нынешних участниц:

Чем старше женщина,
тем больше
преимуществ –
Она мудрей, нежней,
хитрей
И четче знает, что ей
в жизни нужно,
И юной деве
не сравниться с ней.
В свои года вступает
Совершенство:
Стряхнув усталость
напряженных лет,
Она вдруг чувствует
душевное блаженство,
Гармонию, цены которой
нет!
Уважаемые зрители, ценители прекрасного, поддержите
наших конкурсанток, вступивших в творческую борьбу за
звание «Леди Совершенство»

Н.Абрамова и И.Третьякова

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

В автобусный тур по Европе поехали 18 мальчиков и 17
юношей в сопровождении руководителей ХШМиЮ - супругов
Вадима и Натальи Махновских
с педагогами. Изначально тур
задумывался как дружеский:
ребята и наставники планировали встретиться со своими
друзьями - участниками хоров
из Чехии, Бельгии, Франции и
Республики Беларусь. Эти коллективы в разное время приезжали к нам в Конаково, в том
числе и на фестиваль «Волжский хоровой собор», где и завязалась дружба.
Автобус стартовал из Конаковского района 24 октября.
Маршрут предстоял такой: Россия – Республика Беларусь –
Польша – Германия – Бельгия –
Франция – Чехия и затем через
Польшу и Беларусь – обратно
в Россию. После первого дня
в дороге – ночлег в Бресте, в
семьях друзей. Затем – следующий ночлег, уже во Франкфурте-на-Одере,
дружеская
встреча с единомышленниками
из Германии, и к исходу третьих

Хочешь погулять по улочкам Европы? Пой в хоре!

Но рано или поздно нужно
было возвращаться домой. На
обратном пути, в Чехии, наших путешественников тепло
и радушно встретил еще один
коллектив, который в мае этого
года приезжал к нам на «Хоровой собор» - это пражский хор
«Pueri gaudentes» («Радующиеся мальчики»). После запоминающейся экскурсии по центру
Праги вечером состоялась
творческая встреча с концертом. Затем - отъезд, еще одна
граница и белорусский Брест,
где снова встреча с друзьями,
образцовым хором мальчиков
«Пеунiкi» Брестского городского
центра культуры. Ну и благополучное возвращение в Конаково 9 ноября сего года.
Состоялась прекрасная поездка, участникам которой
можно позавидовать. Хоровая
школа мальчиков и юношей
достойно представила Россию
и Конаковский район.
Администрация Конаковского района совместно с управлением образования уделяет
достойное внимание развитию
дополнительного образования,
особенно таким его представителям, результат деятельности которых с полным правом
можно назвать уникальным. И
в этом заслуга Вадима и Натальи Махновских. А на вопрос,
«кого можно поблагодарить за
такую поездку», Наталья Васильевна ответила просто: «Наш
фестиваль «Волжский хоровой
собор». Ведь именно благодаря ему мы нашли столько друзей…».
Максим МАЛАХОВ.
Фото предоставлены
Конаковской ХШМиЮ.

День, призванный обратить внимание общественности на проблемы слепых и
слабовидящих людей, праздником не назовешь, тем не менее, он стал хорошим
поводом для очередной встречи за чашкой чая в Конаковской местной организации Всероссийского общества слепых. На встрече присутствовало много почетных гостей. По поручению главы района Л.А.Козловой и главы администрации
О.В.Лобановского с наилучшими пожеланиями к присутствовавшим обратилась
помощник главы И.И.Третьякова, вручив приветственный адрес председателю
организации Н.Г.Абрамовой. Добрые слова в адрес членов ВОС прозвучали
также от имени главы и администрации города Конаково, от Комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского района. К ним присоединились гости из Твери – И.Н.Бирюкова, заведующая методическим отделом
областной специальной библиотеки для слепых им. М.И.Суворова, и библиотекари Е.В.Картамышева, М.Е.Петрова. Всех выступавших объединяли чувства
признательности и восхищения активной жизненной позицией членов общества
слепых, а также пожелания дальнейшего плодотворного сотрудничества с местной организацией ВОС, неиссякаемого оптимизма и удачи во всех начинаниях.

17 ноября - День участковых полиции
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10 ноября в актовом заде отдела МВД России по Конаковскому району состоялось торжественное собрание, на
котором были поощрены лучшие сотрудники отдела. В
гости к полицейским приехали глава Конаковского района
Л.А.Козлова и глава администрации Конаковского района
О.В.Лобановский.

Награда от главы участковому А.Костанову
Сначала со вступительным
словом выступил начальник
ОМВД России по Конаковскому району полковник полиции
А.А.Печенин. Он сказал, что,
хотя система МВД в России
существует с 1802 года, в этом
году советской милиции, например, исполнилось бы 100 лет,
поскольку она была образована
в 1917 году и многие начинали
свою службу там. Он пожелал
сотрудникам здоровья, хорошего настроения, терпения и
оптимизма в преодолении трудностей.
Глава Конаковского района
Людмила КОЗЛОВА сказала,
что считает полицейских своими коллегами, поскольку рабо-

та муниципальной власти, как
и работа полиции, направлена
на обеспечение мира и спокойствия в каждом доме. Она зачитала приветственный адрес от
губернатора Тверской области
И.М.Рудени и депутата Законодательного собрания Тверской области Д.И.Дородных,
пожелав сотрудникам ОМВД и
ветеранам службы всего самого наилучшего. За образцовое
исполнение служебных обязанностей, высокие результаты в оперативно-служебной деятельности и в связи
с празднованием Дня сотрудника органов внутренних

дел Российской Федерации
Почетной грамотой главы
Конаковского района были
награждены:
капитан
полиции
М.М.Алванян, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска;
- старший лейтенант полиции И.С.Смихович, начальник
Редкинского отделения полиции (также в этот день ему
было присвоено очередное звание капитана полиции);
- старший лейтенант полиции В.А.Краев, оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействию коррупции;
- старший лейтенант юстиции Е.Ю.Тарханова, старший
следователь следственного
отдела;
- старший лейтенант полиции А.Э.Костанов, старший
участковый уполномоченный
полиции;
- старший лейтенант полиции Д.О.Волочек, участковый
уполномоченный полиции;
- старший лейтенант полиции Т.Н.Кокорева, инспектор
по пропаганде безопасности
дорожного движения;
Благодарность главы Конаковского района объявлена:
капитану
полиции
А.С.Сырову, полицейскому отдельного взвода ППС;
прапорщику
полиции
М.В.Носкову, старшему полицейскому конвоя группы охраны и конвоирования ИВС;
прапорщику
полиции
В.Н.Молчанову, полицейскому
отдельного взвода ППС.
За работу конаковских полицейских поблагодарил и Олег
ЛОБАНОВСКИЙ. Он особенно
отметил, что администрация
района совместно с полицией

Фото: Максим МАЛАХОВ

ЗА ОТЛИЧНУЮ СЛУЖБУ

В профессиональный праздник - с хорошим настроением
всегда обеспечивает безопасность жителей при проведении
массовых мероприятий, задачи
выполняются сходные, и поблагодарил полицейских за сотрудничество.
Она наградил за образцовое
исполнение служебных обязанностей, высокие результаты в оперативно-служебной деятельности и в связи
с Днем сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации Почетной грамотой главы администрации Конаковского района:
- подполковника полиции
Е.В.Пиминову, начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела
МВД России по Конаковскому
району;
майора
полиции
В.В.Клишина, начальника отделения ГИБДД ОМВД;
майора
полиции
Ю.В.Смирнова, старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска;

майора
полиции
Н.Л.Мальгину, старшего дознавателя отделения дознания;
майора
полиции
Е.Ф.Митину, старшего инспектора отделения по делам
несовершеннолетних;
капитана
полиции
Л.Ю.Кваст, старшего инспектора направления по исполнению административного законодательства;
Благодарность главы администрации Конаковского
района за образцовое исполнение служебных обязанностей и высокие результаты в
оперативно-служебной деятельности была объявлена:
капитану
полиции
А.А.Белякову, оперативному
дежурному дежурной части;
старшине
полиции
Ю.А.Родионову, оперативному
дежурному дежурной части.
После этого с праздником
полицейских поздравили конаковский межрайонный прокурор Н.В.Фоменков и его заместитель Т.А.Бутримова. Ну

а затем приказом по отделу
были поощрены следующие
сотрудники:
Т.В.Муравьева,
Е.А.Кирьянова, Ю.В.Смирнов,
Т.А.Орлова, Д.А.Климашевский,
В.А.Богачев, П.О.Мещеряков,
А.А.Мяснов,
Д.А.Захаров,
С.А.Перхуров,
А.Г.Пучков,
В.Н.Стеничкин,
Е.М.Гусев,
В.В.Степанова,
М.Р.Семаш,
Л.С.Севастьянова,
В . Г. Р а м а з а н о в а ,
В.В.Абалихина, К.Н.Пантелеев
и Е.М.Савенков.
В конце было зачитано благодарственное письмо от заведующего детсадом № 1
О.А.Колесовой, где она благодарила участкового полиции
Р.А.Кудеярова за проявленную
отзывчивость и оперативность
при выполнении важного дела в
детском саду. Молодой участковый (кстати, их праздник отмечается сегодня) снял кота, залезшего на дерево. Дети увидели живой пример современного
«дяди Степы», а это, как сказал
А. Печенин, «дорогого стоит».
Подготовил
Максим МАЛАХОВ.

«КУМИРЫ НЕ УХОДЯТ НИКОГДА»
- под таким названием прошёл в спортивном комплексе Юрьево-Девичьевского
сельского поселения 4 ноября, в День народного единства, турнир по волейболу
на кубок А.Л.Андронова.

Речёвки черлидерш
Над входом - баннер с фотографией Анатолия Леонидовича Андронова, у основания
- живые гвоздики. Спортивный
комплекс собрал тех, кто знал
и любил Анатолия Леонидовича, кто имел бесспорное право
быть его близким и родным человеком, кому довелось вместе
с ним заниматься творчеством,
работать, созидать, дружить и
любить, тех, кто был его учениками. Спортивный комплекс
- детище Анатолия Леонидовича. Это подарок и для детей, и
для молодёжи, и для взрослого

поколения.
Почтили память о заслуженном учителе России, главе
администрации
Юрьево-Девичьевского сельского поселения Анатолии Леонидовиче
Андронове минутой молчания.
Инструктор по физкультуре
и спорту при администрации
поселения Петр Демьянович
Зосько сказал много тёплых
слов в адрес Анатолия Леонидовича и представил команды
- участницы турнира:
1. Сборная команда по волейболу деревни Юрятино Юрье-

5. Юношеская команда села
Юрьево-Девичье
6. 1-я основная команда по волейболу села Юрьево-Девичье.
Почётное право поднять флаг
Российской Федерации было
предоставлено Зое Фёдоровне
Юсовой, серебряному призёру
Олимпийских игр 1976 года,
одиннадцатикратному чемпиону СССР по волейболу, девятикратному обладателю кубка
европейских чемпионов по волейболу. В летнее время Зоя
Фёдоровна проживает в деревне Ременницы.
Звучит Гимн Российской Федерации, турнир по волейболу
на кубок Анатолия Леонидовича Андронова открыт!
Участники турнира
Слово предоставляется вдове, Татьяне Николаевне Андрово-Девичьевского поселения
новой. Она рассказала о жиз2. Команда волейболистов г. ненном пути супруга. От рядоКонаково (капитан Сергей Хох- вого учителя физики, директора
лов)
школы, создателя средней шко3. Команда администрации лы в селе Юрьево-Девичье до
Юрьево-Девичьевского посе- главы администрации поселеления
ния, Анатолий Леонидович про4. Команда ветеранов спорта нёс в себе порядочность, честЮрьево-Девичьевского поселе- ность и трудолюбие. Он был
ния
замечательный педагог, редкий
музыкант, человек необъятного
сердца, весельчак и острослов,
мудрый учитель и
наставник, неподражаемый друг.
Со
словами
бл а год а р н о с т и
выступил начальник отдела по
экономической и
правовой работе
администрации
поселения АндЮношеская команда-победительница
рей Николаевич
(Никита Леонов, Александр Жильцов,
Сергей Корюшкин, Никита Игнатов, ДаЛукьянов. Офиниил Коновалов, Сергей Халуев)
циальная часть

Момент игры
завершена, и начался турнир,
который длился шесть часов.
Профессионализму, артистизму судьи турнира П.Д.Зосько
можно позавидовать! А когда
Пётр Демьянович сражался в
команде ветеранов спорта, его
отлично замещал Дмитрий Рупенко.
В перерыве между играми
звучали фонограммы песен в
исполнении Анатолия Андронова. Черлидерши под руководством Надежды Суворовой читали речёвки в поддержку своих
команд. Кафе «С пылу - с жару»
(Светлана Яблонская) заманивало в фойе Дома культуры болельщиков и игроков ароматом
вкусной свежей выпечки, горячим кофейком и чайком.
В итоге турнира I место заняла
юношеская
команда
с.Юрьево-Девичье в составе
Сергея Халуева, Александра
Жильцова, Никиты Игнатова,
Сергея Корюшкина, Никиты
Леонова и капитана команды
Даниила Коновалова. II место
заняла 1-я основная команда
с.Юрьево-Девичье, III место команда г.Конаково. Лучшими
игроками турнира признаны
Александр Сергеев, Александр
Жильцов, Сергей Гуляев, Артём

Левин. Специальным призом
отмечена секретарь турнира
Надежда Овсянникова.
Все победители награждены
кубками и подарками, представленными администрацией
Юрьево-Девичьевского поселения и индивидуальным предпринимателем
Владимиром
Еремеевым. Юные болельщики получили сладкие призы. А
главная награда - это заряд хорошего настроения и единение
всех игроков.
Турнир по волейболу на кубок
Анатолия Леонидовича Андронова будет проводиться ежегодно в День народного единства.
Живую память, как струну,
не перетянешь,
Она звенит, как будто
говорит с тобой.
И, кажется, сейчас, вот
здесь, ты встанешь
И улыбнёшься, Анатолий,
как живой!
А память наша не стареет
год от года,
В который раз мы
в мыслях говорим слова:
«Нет смерти для таких,
как Анатолий –
Кумиры не уходят никогда!
Елена СПИРИНА,
художественный
руководитель ЮрьевоДевичьевского СДК.
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ТВ программа

Среда, 22 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.35 «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+)
23.45 «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+)
5.05 «Без обмана» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Валентина Березуцкая» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Лебединая песня» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (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+)
Российская Федерация
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Ю р ь е во - Д е в и ч ь е вс ко го
сельского поселения Конаковского района Тверской области четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
с.
Юрьево-Девичье
«15»
ноября
2017
года
№ 10
О назначении конкурса по
отборукандидатур на должность главыЮрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Юрьево - Девичьевского
сельского поселения Конаковского района Тверской
области.
Совет депутатов Юрьево Девичьевского сельского поселения решил:
1. Назначить конкурс по
отбору кандидатур на дол-

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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (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, 0.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
5.00, 9.00, 4.45 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (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 «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» (12+)
6.00, 4.30 «100 великих» (16+)
7.00, 4.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 19.30, 3.00 «Антиколлекторы» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.00 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
20.00 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (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 «Давайте рисовать!»
9.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

жность главы Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района
(далее - Конкурс) на «18» декабря 2017 года.
Время и место проведения
конкурса: 15 часов 00 минут, в здании Администрации с.Юрьево-Девичье по
адресу: Тверская область,
Конаковский район, с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная
д.16А, (здание администрации). Телефон для справок:
8-482-42-684-31.
2. Назначить членов конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность
главы
Юрьево-Девичьевского сельского поселения
Конаковского района (далее
– Конкурсная комиссия) от
Совета депутатов ЮрьевоДевичьевского сельского поселения:
- Штраух Евгений Федорович, депутат Совета депутатов Юрьево-Девичьевского
сельского поселения;
- Суворова Надежда Колистратовна, депутат Совета де-

путатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения;
- Дмитриева Людмила Петровна – директор сельского
дома культуры.
3. Конкурсной комисии провести свое первое организационное заседание не позднее 16 ноября 2017 года. Состав Конкурсной комиссии:
от
Главы
Конаковского
района: Бородина Аггюль
Арифовна – заместитель
главы администрации Конаковского района, Рябова
Анна Георгиевна - заместитель главы администрации
Конаковского района по правовым вопросам, Володина
Людмила Сергеевна – депутат Собрания депутатов Конаковского района;
от Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского
поселения:
Штраух Евгений Федорович - депутат Совета депутатов Юрьево-Девичьевского
сельского поселения, Суворова Надежда Колистратовна
- депутат Совета депутатов

10.35 М/с «Висспер»
10.50 «Союзмультфильм» представляет»
11.20 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 «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
18.15 М/с «Королевская академия»
18.40 М/с «Бурёнка Даша»
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 «Могучие рейнджеры»
22.50 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Огги и тараканы»
23.55 М/с «Куми-Куми» (12+)
5.00, 7.30, 0.00 «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 «Понять. Простить» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
(16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
23.00, 4.15 «Свадебный размер» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25, 4.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
10.20, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/с «Подводный флот» (12+)
19.35 «Последний день» Евгений Леонов (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
6.30, 13.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет Виже-Леб-

рен»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
7.35 «Легенды мирового кино. Иван Мозжухин»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
Юрьево-Девичьевского сельского поселения, Дмитриева
Людмила Петровна – директор сельского дома культуры;
4. Заявление об участии в
Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную комиссию в течение 10 дней со дня
опубликования настоящего
решения (с 17 ноября 2017
года, по 26 ноября 2017 года,
включительно) по адресу:
Тверская область, Конаковский район, с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная д.16А,
(здание
администрации).
Время приема заявлений: с
понедельника по пятницу, с
8-00 до 17-00, перерыв 13-00
— 14-00. Телефон для справок: 8-482-42-684-31.
5. В заявлении указываются
фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, адрес места жительства, серия, номер
и дата выдачи паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с зако-

8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Интервью Президента РСФСР Бориса Ельцина информационному телевизионному
агентству. 1991 г.»
12.00 «Гений»
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте.
Архитектор и его муза»
12.55 «Искусственный отбор»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10, 1.30 Д/ф «Стравинский в Голливуде»
16.05 «Пешком...». Тутаев пейзажный»
16.30 «Ближний круг Константина Райкина»
17.25, 2.25 «Выученная беспомощность и простой ключ к счастью»
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взятие параллельного мира»
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
0.00 «Острова. Анатолий Адоскин»
7.10, 17.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
(12+)
8.05 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек» (0+)
8.35 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
9.00, 11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
9.30 М/с «Герои в масках» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Приключения изобретателей» (6+)
13.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50 М/с «Утиные истории» (6+)
18.40 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
19.05, 21.05, 2.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Русалочка: Начало истории Ариэль»
(0+)
22.00 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА» (12+)
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.55, 19.25
Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 11.05, 16.00, 0.40 «Все на Матч!»
9.00, 1.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Марибор» (Словения) (0+)
13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция
22.15 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» (Швейцария) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция
6.00, 14.00 «Человек мира» (12+)
7.05, 15.00 «Настоящий Шерлок Холмс»
(12+)
8.05, 16.00, 23.55 «Заповедная Россия»

(12+)
8.40, 16.30, 0.30 «Чудеса России» (12+)
9.10, 17.00, 1.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.05, 21.55 «Рекорды моей планеты» (16+)
10.35, 22.25 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
11.05, 19.00, 3.05 «Тайные города» (12+)
12.05, 20.00, 4.05 «Удивительная природа Африки» (12+)
13.05, 21.00, 5.05 «Мировой рынок» (12+)
18.00, 1.55 «Мнимый больной или путешествие
ипохондрика» (16+)

нодательством Российской
Федерации,
наименование
или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
гражданство, сведения об
образовании (при наличии)
с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года
ее окончания и реквизитов
документа об образовании
и о квалификации, основное
место работы или службы,
занимаемая должность (в
случае отсутствия основного
места работы или службы род занятий).
В заявлении также указываются сведения о счетах
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных
финансовых инструментах
кандидата, а также сведения
о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах

и ценностях в иностранных
банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, и (или)
иностранных
финансовых
инструментах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны быть указаны сведения
об этом и наименование соответствующего представительного органа.
Если у кандидата имеется
судимость, в заявлении также указываются сведения о
судимости кандидата.
6. К заявлению, предусмотренному пунктом 5 настоящего Решения, прилагаются:
а) копия паспорта или иного
документа, удостоверяющего
личность гражданина в соответствии с законодательством (с одновременным
предъявлением оригинала);
б) копия трудовой книжки,
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.45 «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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «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»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Людмила Гнилова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Тюнингованные звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады»
(12+)
0.00 «События. 25-й час»
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 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+)
заверенная нотариально или
кадровой службой по месту
работы, за исключением случаев, если трудовая деятельность будет осуществляться
впервые;
в) копия документов об
образовании с одновременным предъявлением оригинала (при наличии);
г) копию справки о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера кандидата,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по
форме, установленной Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 №
460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации»
с подтверждением направления оригинала указанной
справки Губернатору Тверской области;
д) справка об отсутствии
медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составля-

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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (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, 0.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
5.00, 4.50 «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, 23.00 «Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
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 «КОСТИ» (12+)
23.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
6.00, 4.30 «100 великих» (16+)
7.00, 4.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 3.00 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.00 Т/с «ПАУК» (16+)
11.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (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»

ющих государственную тайну по форме, утвержденной
приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н «Об
утверждении перечня медицинских противопоказаний
для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
порядка получения и формы
справки об отсутствии медицинских противопоказаний
для работы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну»;
е) информация о наличии
(отсутствии) обстоятельств,
предусмотренных
подпунктом «в» пункта 3.2 статьи
4 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
ж) две фотографии форматом 4x6 см;
з) письменное согласие на
обработку
персональных
данных в сведениях и документах, представленных кандидатом.

Заявление и иные документы кандидат обязан представить лично.
7. Участвовать в Конкурсе
может гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 21 года (на день проведения Конкурса). Иностранные граждане, постоянно
проживающие на территории
Юрьево-Девичьевского сельского поселения, которые на
основании международных
договоров Российской Федерации имеют право избирать
и быть избранными в органы
местного
самоуправления,
могут участвовать в Конкурсе.
8. Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть
зарегистрирован гражданин,
который на день проведения
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002
№ 67ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным дол-

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»
16.25 «180»
16.25 М/с «Чуддики»
16.50 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
18.15 М/с «Королевская академия»
18.40 М/с «Бурёнка Даша»
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 «Могучие рейнджеры»
22.50 М/с «Огги и тараканы»
23.55 М/с «Куми-Куми» (12+)
5.15, 7.30, 0.00 «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 «Понять. Простить» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
(16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
23.00, 4.40 «Свадебный размер» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
6.05, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (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 «КУЛИНАР» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «Охотники за нацистами». «Алекс «Лютый» (16+)
18.40 Д/с «Подводный флот» (12+)
19.35 «Легенды кино» Георгий Вицин (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». «Пиночет» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
6.30 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет ВижеЛебрен»
жностным лицом местного
самоуправления.
9. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса,
которые являются предпочтительными для осуществления главой Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района
Тверской области полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного
самоуправления,
относятся:
а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, указов Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации,
Устава Тверской области, законов и иных нормативных
правовых актов Тверской области, нормативных правовых актов муниципального
образования - в рамках ком-

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
7.35 «Легенды мирового кино.
Татьяна Самойлова»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Голубые города. Песни Андрея
Петрова»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10, 1.40 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.05 «Пряничный домик. «Люди воды»
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. Жизнь - сапожок
непарный»
17.25, 2.30 «Свободная энергия или нефтяная
игла?»
18.45 «Анатолий Адоскин. Острова»
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, города,
ступы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
7.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
8.05 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек» (0+)
8.35 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
9.00, 11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
9.30 М/с «Герои в масках» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Приключения изобретателей» (6+)
13.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
14.55 М/с «Утиные истории» (6+)
15.20 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Мулан» (0+)
21.15 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+)
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 16.15, 19.45 Новости
7.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55 «Все на Матч!»
9.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.35 «Спартак» - «Марибор». Live» (12+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания) (0+)
15.55 «Дрис Мертенс. Один гол - один факт»
(12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) «Бенфика» (Португалия) (0+)
19.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live» (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы
23.55, 2.25 Футбол. Лига Европы (0+)
6.00, 14.05, 18.05, 2.00 «Рекорды моей
планеты» (16+)
6.35, 14.35, 18.35, 2.35 «Рейтинг Тимофея
Баженова» (16+)
7.05, 15.05 «Метеор» (12+)
8.05, 16.10, 0.00 «Заповедная Россия» (12+)
8.40, 16.40, 0.35 «Чудеса России» (12+)
9.10, 17.10, 1.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.10, 22.00 «Планета вкусов» (12+)
11.10 «Самые милые животные» (12+)
12.10, 20.00, 4.05 «Удивительная природа Африки» (12+)
13.10, 21.00, 5.10 «Мировой рынок» (12+)

петенции, порядка осуществления переданных органам
местного
самоуправления
отдельных государственных
полномочий, а также основ
организации
прохождения
муниципальной
службы,
служебного распорядка, порядка работы со служебной
информацией и документами, составляющими государственную тайну (при наличии
допуска к государственной
тайне), основ делопроизводства, правил деловой этики
и требований к служебному
поведению;
в) навыки эффективного
планирования рабочего времени, обеспечения выполнения возложенных задач и
поручений, владения необходимой для работы компьютерной и другой оргтехникой,
владения необходимым для
работы программным обеспечением, повышения своей
квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации
информации, работы со служебными документами и документами, составляющими
государственную тайну (при

наличии допуска к государственной тайне), адаптации
к новой ситуации и новым
подходам в решении поставленных задач, квалифицированной работы с гражданами.
10. Настоящее решение обнародовать в соответствии
с Уставом Юрьево-Девичьевского сельского поселения
и опубликовать в периодическом печатном
издании
«Заря», а также на официальном сайте администрации Юрьево-Девичьевского
сельского поселения www.
spurdev.ru в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет.
11. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального обнародования.
Временно
исполняющий
обязанностиГлавы
Юрьево-Девичьевского сельскогоПоселения
Конаковского
районаТверской
области
Ю.Е.В. Футорянская
Председатель
Совета
депутатовЮрьево-Девичьевского
сельскогопоселения
Конаковского
района Тверской области
С.В.Шахов.
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Пятница, 24 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, 4.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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+)
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 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» (12+)
5.15 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
9.55, 11.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (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 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» (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 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «РОДИНА» (18+)
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№
69:15:0204303:85, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, снт «Лесное», ул.
Центральная, уч. 39 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и адреса
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Валимухаметов А.Ф. г. Москва, ул. Костромская, д.6, кв. 58, т.8-967-206-54-21;
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:

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, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)

9.50 М/с «Свинка Пеппа»
10.50 «Мастерская «Умелые ручки»
11.10, 12.15, 16.15 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым»
16.00 «Невозможное возможно!»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
18.15 М/с «Королевская академия»
18.40 М/с «Бурёнка Даша»
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 «Соник Бум»
23.25 М/с «Зиг и Шарко»

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. 10 заговоров
против человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Страшное дело» (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
0.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
2.40 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

5.40, 7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних»

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+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. Битва за
Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
22.15 Х/ф «ВИРУС» (16+)
0.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Антиколлекторы» (16+)
7.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
10.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)
12.30 Т/с «ПАУК» (16+)
16.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
22.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
0.40 «Клетка с акулами» (16+)
1.40 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ» (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 «Завтрак на ура!»

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№69:15:0204303:46 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.
***
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№
69:15:0203801:65, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п,
снт «Медик-1», уч. 94 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых

(16+)
10.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
7.50, 9.15, 10.05 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
14.35 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости»
(12+)
18.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
(12+)
20.45, 23.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
6.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
7.35 «Легенды мирового кино. Николай Симонов»
8.05 «Россия, любовь моя!. «Тайны Унэнэн»
8.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
8.40 «Кинескоп»
9.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго»
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень
мира»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови»
16.45 «Письма из провинции. Чувашия»
17.15 Д/ф «Фенимор Купер»
17.25 «Большая опера - 2017 г.»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21.50, 2.05 «Загадочная смерть мецената»
22.35 «Линия жизни. Екатерина Рождественская»
23.45 «2 Верник 2»

работ является Кулешов И.В. зарегистрирована: г.
Москва, Коровинское шоссе, д. 1, корп. 1, кв. 34 т.
8-960-714-33-35;
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
н1-н2 с К№ 69:15:0203801:64 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
«Медик-1»
Земельный участок, расположенный по границе
н3-н4 с К№ 69:15:0203801:66 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 123-194-600 30, тел. 8-903-803-83-15.
Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая

5.00 М/с «Солнечные зайчики» (0+)
5.15 М/с «101 далматинец» (6+)
5.45 М/с «Русалочка» (6+)
6.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
6.45 М/с «Лило и Стич» (0+)
7.10, 13.55, 21.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
(12+)
8.05 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (0+)
8.35 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
9.00, 11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
9.30 М/с «Герои в масках» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.30 М/с «Утиные истории» (6+)
15.45 М/ф «Русалочка 2: Возвращение в море»
(6+)
17.15 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
17.40 М/ф «Принцесса и Лягушка» (0+)
19.30 М/ф «Мулан 2» (0+)
21.30 М/с «Звёздные Войны: Силы Судьбы» (6+)
22.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
3.20 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (6+)
4.15 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 16.10, 18.35,
22.35 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 11.30, 16.15, 18.40, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 «Спартак» - «Марибор». Live» (12+)
9.20, 12.05 Футбол. Лига Европы (0+)
14.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live» (12+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира
16.45 «Несвободное падение» (16+)
17.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.20 «Железный капитан» (12+)
19.40 Лучшая игра с мячом
20.40 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина
- Россия. Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. Евролига
1.25 Баскетбол. Евролига (0+)
3.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Женщины.
Скелетон. Трансляция из Канады (0+)
4.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Мужчины.
Бобслей. Трансляция из Канады (0+)
6.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
6.00, 14.05, 18.05, 1.50 «Планета вкусов»
(12+)
7.25, 13.05 «Совы» (12+)
8.30, 2.20 «Ямал - путь в Арктику» (12+)
9.00, 16.35, 0.30 «Чудеса России» (12+)
9.30, 17.10, 1.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.25 «Елизавета II: семейная история» (16+)
12.15, 21.00, 4.45 «Мировой рынок» (12+)
15.00, 20.00, 3.45 «Удивительная природа Африки» (12+)
16.05, 23.55, 5.35 «Заповедная Россия» (12+)
19.05, 2.50 «Самые милые животные» (12+)
22.55 «Последние пещерные люди» (12+)

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№
69:15:0203801:92, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п,
снт «Медик-1» уч. 98 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Кулешов И.В. зарегистрирована: г.
Москва, Коровинское шоссе, д. 1, корп. 1, кв. 34 т.
8-960-714-33-35;
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
н3-н4 с К№ 69:15:0203801:91 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.

17 ноября, пятница.
Днем +2, ночью -1.
Пасмурно, осадки.
18 ноября, суббота.
Днем +2, ночью 0.
Пасмурно, небольшой дождь.
19 ноября, воскресенье.
Днем + 2, ночью 0.
Пасмурно, осадки.
20 ноября, понедельник.
Днем + 3, ночью +1.
Пасмурно, осадки.
21ноября, вторник.
Днем + 4, ночью -1.
Пасмурно, осадки.
22 ноября, среда.
Днем -1, ночью -3.
Пасмурно, сильный снег.
23 ноября, четверг.
Днем -3, ночью -7.
Пасмурно.

ТВ программа

с 20 по 26 ноября 2017 г.
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Суббота, 25 ноября
5.15 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Владимир Конкин. «Наказания без вины
не бывает!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
5.15 «10 самых...Тюнингованные звёзды» (16+)
6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.05 «Православная энциклопедия» (6+)
7.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
8.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
17.20 Т/с «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (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+)
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 3.45 «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+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
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+)
11.25 «Забавные истории» (6+)
12.15 М/ф «Дом» (6+)
14.00, 3.15 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
5.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+)
6.30 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
8.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи штормов» (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. Между землей
и небом - война. 7 посланников дьявола» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез 2» (12+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.15 «Сверхъестественный отбор» (16+)
17.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.15 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
23.15 Х/ф «ВИРУС» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)
8.30, 3.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ» (12+)
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
16.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
(16+)
18.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
20.10 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
7.00 «С добрым утром, малыши!»

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСЧИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

До конца года можно подписаться
до 25 числа предыдущего месяца
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

7.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Колобанга. Только для пользователей
интернета»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 М/с «Октонавты»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Дружба - это чудо»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 «Союзмультфильм» представляет»
15.35 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
17.00 Мультфильм
18.10 М/с «Шиммер и Шайн»
19.10 М/с «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 18.00, 22.35 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «РОМАШКА КАКТУС МАРГАРИТКА» (16+)
9.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13.40 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»
(16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
0.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
5.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
6.50 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
6.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
7.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» Борис Федотов (6+)
9.40 «Последний день» Евгений Леонов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Падение всесильного Ягоды» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Последняя тайна
Гитлера» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Газовая война.
Начало» (12+)
14.15, 18.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий» Надежда Бабкина
(6+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
8.45 Мультфильм
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.20 «Власть факта. «История капитализма»
12.00, 1.20 Д/ф «Утреннее сияние»
12.55 «Пятое измерение»

13.25 Х/ф «ТАБАК»
15.55 «История о том, как Павел Третьяков собирал современное искусство»
16.50 «Староверы - алхимики?»
17.40 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель Онассис»
18.25 «Эльдар Рязанов в кругу друзей»
20.00 «Большая опера - 2017 г.»
21.00 «Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+)
23.55 «Танго. Кафе «Маэстро» и друзья»
6.55 М/с «Капитан Джейк и пираты Нетландии» (0+)
7.10 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек» (0+)
7.40 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
8.05 М/с «Герои в масках» (0+)
9.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
9.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
10.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Русалочка: Начало истории Ариэль»
(0+)
13.30 М/с «Рапунцель: Дорога к мечте» (6+)
14.35 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
19.30 М/ф «Рапунцель: Запутанная история»
(12+)
21.30 М/с «Утиные истории» (6+)
22.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ 2: КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
9.10, 14.00, 19.25, 22.25 Новости
9.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.10 Смешанные единоборства. М-1 (16+)
12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
12.40, 14.25 Лыжный спорт. Кубок мира
14.05, 17.00 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Шальке». Прямая трансляция
19.35 «Автоинспекция» (12+)
20.05 «Футбольные безумцы» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Челси». Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс (16+)
1.00 «Лучшее в спорте» (12+)
1.30 Смешанные единоборства. UFC. Майкл Биспинг против Келвина Гастелума. Шамиль Абдурахимов против Чейза Шермана. Трансляция из
Китая (16+)
6.00, 23.00, 3.50 «Мировой рынок» (12+)
7.50, 18.50 «Человек мира» (12+)
9.00, 20.00 «Авантюристы» (12+)
9.25, 20.30 «Рекорды моей планеты» (16+)
10.00, 0.50 «Удивительная природа Африки»
(12+)
12.00, 2.50 «Один день в городе» (12+)
13.05 «Планета вкусов» (12+)
14.00 «Планета Земля-2. Горы» (12+)
15.00 «Совы» (12+)
16.05 «Одна на планете» (16+)
17.45 «Одна на планете» (12+)
21.00 «Метеор» (12+)
22.00 «Сквозь льды» (12+)

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
ПОБЕДЫ НАШИХ САМБИСТОВ

12 ноября в Тимирязевском районе столицы состоялся традиционный турнир, посвященный Всероссийскому дню самбо, среди
юношей 2003-2004 и 2007-2008 г.р., где спортсмены из «ДЮСШ единоборств» Конаковского района завоевали второе командное
место.
В личном зачете золотую медаль завоевал Кирилл Рязанов, вторыми стали Журобай Абдурашидов и Иван Локтев, третьи места заняли Егор
Юсубов Магомед Гаджиев. А днем раньше, 11
ноября, в Торжке прошел Всероссийский турнир
по самбо среди юношей 2002-2003 г.р. На нем
юные борцы из «ДЮСШ единоборств» Конаковского района Магомед Гаджиев и Саллохитдин
Фозилов завоевали золотые медали.
Александра ФЕДОТОВА.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОБЕГ

Зеленоград, Клин, Дубна, Конаково - спортсмены из этих городов вышли на старт пробега в честь юбиляров из конаковского клуба
любителей бега «Марафонец» - Галины Барыкиной и Николая Костенко.
Спортсмены в возрасте от 12 до 80 лет соревновались на двух дистанциях - 5 и 10 км.
Победителями соревнований в своих номинациях стали Вячеслав Орлов, Андрей Мухарский,
Владимир Калинин, Михаил Морозов, Анна Черепанова – все из КЛБ «Марафонец», Марьяна
Игнатова, Анастасия Имамутдтнова и Иван Голубицкий из ДЮСШ «Олимп», а также Валентина и

Наталья Щербаковы и Даниил Юренков из Дубны и Владимир Чекризов из Клина. Все участники соревнований получили памятное свидетельство о преодолении дистанции с фотографиями
юбиляров. Победители и призеры соревнований
были награждены медалями. По окончании соревнований было организовано праздничное чаепитие.
Анатолий АФОНЕНКО.

БОРЕЦ ИЗ д. МОКШИНО ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО
ТУРНИРА

С 9 по 11 ноября в Смоленске проходил Всероссийский турнир по вольной борьбе среди
юношей до 18 лет памяти дважды Героя Советского Союза В.Д.Лавриненкова.
В турнире приняли участие команды из различных регионов и городов России, а также из
городов Минск, Витебск и Орша Республики
Беларусь. Тверскую область на турнире в весовой категории до 85 кг представлял воспитанник
ДЮСШ № 14 Конаковского района по вольной
борьбе Савелий Данилов, занимающийся под
руководством тренера Михаила Попова в д. Мокшино. Он и завоевал первое место. Наиболее тяжелая схватка была у Савелия в полуфинале, в
котором ему противостоял спортсмен, представлявший команду ЦСКА г. Москвы. Также Савелий
в результате всеобщего голосования представителей команд был награжден специальным призом «За волю к победе».
Алексей ОВЧИННИКОВ.
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4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
6.45, 3.05 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.55 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (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+)
5.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
5.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий Соломин»
(12+)
8.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
17.30 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
5.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 «Шрэк-4D» (6+)
12.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
(16+)
16.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
18.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
5.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4»
(16+)
5.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
(16+)
7.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
6.00, 9.00 Мультфильм (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
8.30 «О здоровье. Понарошку и всерьез 2» (12+)
10.30, 3.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
21.15 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
23.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
1.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.40, 3.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
10.30, 0.00 «Путь Баженова: Напролом»
(16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
13.00 Т/с «ПАУК» (16+)
17.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» (16+)
1.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» (16+)
5.00 М/с «Дуда и Дада»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 М/с «Смурфики»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Колобанга. Только для пользователей
интернета»
8.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»
8.30 М/с «Октонавты»

КРОССВОРД

9.40 М/с «Бурёнка Даша»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 Мультфильм
13.25 М/с «Юху и его друзья»
15.15 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.15 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Барби»
18.00 Международный конкурс исполнителей
детской песни «Евровидение 2017»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
0.00 М/с «ТракТаун»
1.20 М/с «Приключения в стране эльфов»
2.30 М/с «Викинг Вик»
3.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.00, 4.40 «6 кадров» (16+)
8.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
19.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
0.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» (16+)
6.20 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
1.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (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». «Пиночет» (12+)
12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.15 Д/с «Битва оружейников». «Дивизионные
пушки» (12+)
14.00 Д/с «Битва оружейников». «Средние танки» (12+)
14.55 Д/с «Битва оружейников». «Тяжелые танки» (12+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
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+)
23.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
1.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
3.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
5.05 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» (12+)
5.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
6.30 «Святыни Христианского
мира. «Дом Богородицы»
7.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
8.40 Мультфильм
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.20 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
13.15 «Гала-концерт на Марсовом поле, Париж
- 2014 г.»
14.45 «Билет в Большой»
15.25 «Пешком...». Москва восточная»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Богатый дом на Руси. 11. Лекарственное растение. 12. Река в Сибири. 13. Лекарственная форма. 14. В музыке: ритмическая фигура. 15. Отечественный архитектор (театры). 18. Штат в Новой
Зеландии. 22. Рыболовная снасть. 24. Раздел биологии. 25. Приток Волги.
26. Проходная рыба из рода сигов. 27. Мужское имя. 30. Отечественный
космонавт. 31. Небесное тело. 33. Прицеп для длинномерных грузов. 37.
Город в Абхазии. 38. Опера Генделя. 39. Историческая область в Германии.
40. Ритмическая единица длины стиха. 41. Американский астронавт. 43.
Марка английских автомобилей. 47. Роман Фенимора Купера. 49. Персонаж
пьесы Маяковского «Баня». 51. Параллельные складки ткани. 52. Река в
Чехии, приток Лабы. 53. Организмы, обитающие на дне водоема.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стиль в искусстве конца 18 - начала 19 в. 2. Устройство для размола волокнистых материалов. 3. Рыба семейства карповых.
4. Здание легкой постройки для временного жилья. 5. Город и порт в Алжире. 6. Исторический город на Крите. 7. Устаревшее название плашки. 8.
Грузоподъемный механизм. 9. Тип ткани. 16. Русская верхняя одежда. 17.
Углеводород. 19. Разновидность халцедона. 20. Земноводное. 21. Минерал. 23. Структурная единица глаза членистоногих. 28. Город в Нигерии. 29.
Древнее название Амударьи. 32. Русский архитектор (Зимний дворец). 34.
Роющая оса. 35. Приток Нижней Тунгуски. 36. Отечественный космонавт.
42. Единица измерения силы электрического тока. 43. Фаворит Екатерины
II. 44. Чувашский щипковый музыкальный инструмент. 45. Столица Новой
Каледонии. 46. Кондитерское изделие. 48. Порция писчей бумаги. 50. Денежная единица ЮАР.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Хоромы. 11. Авран. 12. Енисей. 13.
Таблетка. 14. Секстоль. 15. Кавос. 18. Отаго. 22. Донка. 24. Биометрия.
25. Узола. 26. Омуль. 27. Никанор. 30. Волков. 31. Комета. 33. Роспуск. 37.
Гагра. 38. Адмет. 39. Померания. 40. Стопа. 41. Эйзел. 43. Остин. 47. Землемер. 49. Ундертон. 51. Плиссе. 52. Огрже. 53. Бентос. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Романтизм. 2. Ролл. 3. Сырть. 4. Барак. 5. Арзев. 6. Кносс. 7. Лерка. 8.
Лифт. 9. Пелликула. 16. Армяк. 17. Октан. 19. Гелиотроп. 20. Гимнорион.
21. Микроклин. 23. Омматидий. 28. Иво. 29. Окс. 32. Растрелли. 34. Сфекс.
35. Учами. 36. Береговой. 42. Ампер. 43. Орлов. 44. Тамра. 45. Нумеа. 46.
Сдоба. 48. Лист. 50. Рэнд.

5.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Добровольцы» (12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Творческий вечер Константина Меладзе»
14.35 «Михаил Ульянов. Маршал советского
кино» (12+)
15.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (12+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)

16.00 «Гений»
16.30 «Владимир Маяковский. «Флейта-позвоночник»
17.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА»
23.50 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель Онассис»
0.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
5.00 М/с «Новаторы» (6+)
5.35 М/ф «Меч в камне» (0+)
6.55 М/с «Капитан Джейк и пираты Нетландии» (0+)
7.10 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
7.40 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
8.05 М/с «Голди и Мишка» (6+)
8.35 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
9.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
9.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
10.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Мулан» (0+)
13.40 М/ф «Мулан 2» (0+)
15.15 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ 2: КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
17.30 М/ф «Рапунцель: Запутанная история»
(12+)
19.30 М/ф «Принцесса и Лягушка» (0+)
21.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+)
23.20 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧКА» (12+)
6.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
(0+)
8.00 «Вся правда про...» (12+)
8.30 «Все на Матч!» (12+)
9.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.30 Скейтбординг. Кубок мира. Трансляция из
Москвы (12+)
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Новости
10.40 «Бешеная Сушка» (12+)
11.10 «Биатлон. Главный сезон» (12+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.55 «Команда на прокачку» (12+)
13.55 ЧРФ. «Рубин» (Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
16.05, 19.00 Биатлон. Кубок мира
17.00 Биатлон (12+)
17.35 «Все на Матч!»
18.05 «После футбола»
20.25, 4.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» ПСЖ. Прямая трансляция
0.55 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
1.55 «Даниил Квят. Формула давления» (12+)
2.15 Формула-1. Битва за титул (0+)
6.00, 16.00 «Планета вкусов» (12+)
7.25, 16.55 «Мировой рынок» (12+)
8.20, 21.40, 3.30 «Удивительная природа
Африки» (12+)
10.20, 22.40 «Одна на планете» (16+)
11.55, 0.15 «Одна на планете» (12+)
13.00, 2.25 «Авантюристы» (12+)
13.30, 2.55 «Рекорды моей планеты» (16+)
14.00 «Метеор» (12+)
15.00 «Настоящий Шерлок Холмс» (12+)
19.35, 5.30 «Один день в городе» (12+)
20.40 «Планета Земля-2. Горы» (12+)
1.15 «Человек мира» (12+)

С 18 по 24 ноября
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Гришенков Александр Анатольевич – работник администрации Юрьево-Девичьевского с/п; Киселева Тамара Дмитриевна, Ланенко Людмила Георгиевна, Мамедова Валентина
Ивановна, Мурза Наталья Евгеньевна, Несомная Раиса
Ивановна, Орлова Антонина Николаевна, Осташов Геннадий Иванович, Прибылова Прасковья Петровна, Прорехина Антонина Петровна, Савинкова Нина Михайловна,
Сергеева Валентина Лаврентьевна, Скрипнистая Галина
Григорьевна, Соколова Валентина Ивановна, Солодова
Валентина Ильинична, Хоменко Татьяна Ивановна, Мамонтова Галина Михайловна, Александрова Людмила Георгиевна, Бардина Лидия Владимировна, Глушенков Михаил
Иванович, Лукиных Людмила Николаевна, Михайлова
Наталья Алексеевна, Ревчина Валентина Васильевна, Румянцева Анна Васильевна, Бахарева Нина Емельяновна,
Бьядовский Анатолий Алексеевич, Варенцова Александра Гавриловна, Влахно Николай Петрович, Григорьева
Галина Владимировна, Есенникова Мария Федоровна,
Жилкина Мария Семеновна, Карцева Людмила Васильевна, Кудрявцева Лидия Алексеевна, Кудряшова Людмила
Федоровна – жители Новозавидовского г/п; Скалкин Сергей
Александрович, Клишова Мальвина Александровна, Дурасов Александр Викторович, Келле Александр Николаевич,
Сазонова Елена Григорьевна, Мамедов Руслан Шарифович, Уткина Лидия Матвеевна, Петрусева Татьяна Юрьевна,
Карпова Нина Алексеевна, Гниленко Нина Александровна,
Кондратьева Тамара Ивановна, Лазарева Юлия Николаевна, Телегина Мария Ивановна, Филиппов Константин Николаевич, Потемкин Виктор Васильевич, Серегин Михаил
Владимирович, Андреюшков Михаил Анатольевич, Коркин
Сергей Александрович, Захаров Олег Викторович – жители
Козловского г/п;
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РЕКЛАМА
Уважаемые жители и гости Конаковского
района и города Конаково!
22 ноября с 14 до 16 часов состоится
прием граждан по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Васильковского,
д. 15 (административное здание полиции
г. Конаково), кабинет № 10.
Прием проводят:
- начальник ОМВД России по Конаковскому району
Печенин Алексей Алексеевич,
- представитель Конаковской межрайонной прокуратуры,
- представитель следственного отдела по г. Конаково
СУ СК РФ по Тверской области.
Справки по телефону (48242)4-28-38.
ОМВД России по Конаковскому району.
Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права
аренды земельных участков
Организатор торгов: МУ «Администрация городского поселения –
поселок Редкино». Адрес: Тверская область, Конаковский район,
пгт. Редкино, ул. Парковая, д.45, тел.: (48242) 5-81-22
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Порядок проведения аукциона: определен статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: не позднее
15.12.2017г. Все указанные в объявлении даты определяются по
московскому времени.
Предмет аукциона:
ЛОТ № 1. Право на заключение договора аренды земельного
участка с кадастровым № 69:15:0160216:163 площадью 10110 кв.м.
Адрес земельного участка: Тверская область, Конаковский район, городское поселение п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Геофизиков,
уч.№13а.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: склады
Срок аренды - 5 лет
Ограничения в пользовании:
- земельный участок находится за границей территории Госкомплекса «Завидово»;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций)
эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и
выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Предельное количество этажей и высота объекта капитального
строительства:
- Предельная максимальная этажность зданий и высота зданий
устанавливается в соответствии с проектом планировки;
Предельные максимальные показатели плотности застройки
земельных участков в пределах зоны общественно-деловой застройки:
- коэффициент застройки - 0,7;
- коэффициент плотности застройки - 2 ,0.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
- имеется техническая возможность подключения к водоснабжению и водоотведению;
- подключение к сетям газоснабжения отсутствует;
- подключение к сетям электроснабжения возможно.
Начальный размер арендной платы – 147 687 рублей в год.
Сумма задатка – 20%, что составляет – 29 537,48 рублей. Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не
позднее 18.12.2017г.
Шаг аукциона – 3%, что составляет – 4431 рубль.
Основание для проведения торгов: Постановление МУ «Администрация городского поселения – поселок Редкино» Конаковского
района Тверской области № 238 от 25.09.2017г.
ЛОТ № 2. Право на заключение договора аренды земельного
участка с кадастровым № 69:15:0160502:16 площадью 40020
кв.м. Адрес земельного участка: Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок Редкино, пгт.Редкино,
ул.Промышленная, уч. № 14.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: легкая промышленность.
Срок аренды - 5 лет
Начальный размер арендной платы – 584 614 рублей в год.
Сумма задатка – 20%, что составляет – 116 922,83 рублей, задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не
позднее 18.12.2017г.
Шаг аукциона – 3%, что составляет – 17538 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление МУ «Администрация городского поселения – поселок Редкино» Конаковского
района Тверской области № 302 от 01.11.2017г.
Сумма задатка перечисляется на счет Организатора:
Отделение Тверь г. Тверь, БИК 042809001, УФК по Тверской области (МУ «Администрация городского поселения – поселок Редкино», л/с 05363027060), ИНН 6911023910, КПП 694901001, сч.№
40302810800003000019.
Назначение платежа: «Задаток
для участия в аукционе
19.12.2017г., лот №__»
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно и бесплатно.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 08-00 час. до 13-00 час. и
с 14-00 час. до 17-00 час. по рабочим дням, начиная с 17 ноября
2017 года по адресу: Тверская область, Конаковский район, пос.
Редкино, д.45.
Телефоны для справок: 8 (48242) 5-81-22.
Е-mail: adm.@yandex.ru
Окончательный срок подачи-приема заявок Организатору торгов:
15.00 час. 18 декабря 2017 года. Заявки на участие в аукционе,
поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день
их поступления заявителям.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 18 декабря
2017 года в 16.00 час. по адресу: Тверская область, Конаковский
район, пос. Редкино, ул. Парковая, д.45.
АУКЦИОН состоится 19 декабря 2017 года в 10.00 час. по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пос. Редкино, ул. Парковая,
д.45.
- ЛОТ №1 – 10час. 00 мин.
- ЛОТ №2 – 10час. 30 мин.
Перед началом аукциона 19 декабря 2017 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации:
- ЛОТ №1- в 09.40 час., окончание регистрации в 09.55 час.;
- ЛОТ №2 – в 10.10 час., окончание регистрации в 10.25 час.
Место регистрации: Тверская область, Конаковский район, пос.
Редкино, ул.Парковая, д.45.
Подведение итогов аукциона осуществляется 19 декабря 2017
года по адресу: Тверская область, Конаковский район, пос. Редкино, ул. Парковая, д.45.
Расходы по оплате межевания, возлагаются на победителя торгов
сверх продажной цены за приобретаемое имущество.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru и официальном сайте МУ «Администрация городского
поселения – поселок Редкино» www.admin-redkino.ru, в разделе
«Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в со-
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ответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Аукционная документация представляется Организатором торгов
бесплатно.
***
Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, образованного из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Организатор торгов: МУ «Администрация городского поселения –
поселок Редкино». Адрес: Тверская область, Конаковский район,
пгт. Редкино, ул. Парковая, д.45, тел.: (48242) 5-81-22
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Порядок проведения аукциона: определен статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: не позднее
15.12.2017г. Все указанные в объявлении даты определяются по
московскому времени.
Предмет аукциона:
ЛОТ № 1. Право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым
№ 69:15:0160313:185 площадью
213 кв.м.
Местоположение земельного участка установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Конаковский район, городское поселение п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Лесная, участок №1.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: магазины.
Ограничения в пользовании:
- земельный участок находится за границей территории Госкомплекса «Завидово»;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций)
эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и
выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Предельное количество этажей и высота объекта капитального
строительства:
- Предельная максимальная этажность зданий в пределах зоны
общественно-деловой застройки составляет 3 этажа, включая
мансарду;
- максимальная высота здания (до конька крыши) – 12 м.
Предельные максимальные показатели плотности застройки
земельных участков в пределах зоны общественно-деловой застройки:
- коэффициент застройки - 0,8;
- коэффициент плотности застройки - 3.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
- имеется техническая возможность подключения к водоснабжению и водоотведению;
- подключение к сетям электроснабжения возможно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка – 196 800 рублей.
Сумма задатка – 20%, что составляет – 39 360 рублей, задаток
должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 18.12.2017г.
Шаг аукциона – 3%, что составляет – 5 904 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление МУ «Администрация городского поселения – поселок Редкино» Конаковского
района № 240 от 25.09.2017г.
Сумма задатка перечисляется на счет Организатора:
Отделение Тверь г. Тверь, БИК 042809001, УФК по Тверской области (МУ «Администрация городского поселения – поселок Редкино», л/с 05363027060), ИНН 6911023910, КПП 694901001, сч.№
40302810800003000019.
Назначение платежа: «Задаток
для участия в аукционе
20.12.2017г., лот №1»
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно и бесплатно.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 08-00 час. до 13-00 час. и
с 14-00 час. до 17-00 час. по рабочим дням, начиная с 17 ноября
2017 года по адресу: Тверская область, Конаковский район, пос.
Редкино, д.45.
Телефоны для справок: 8 (48242) 5-81-22.
Е-mail: adm.@yandex.ru
Окончательный срок подачи-приема заявок Организатору торгов:
15.00 час. 19 декабря 2017 года. Заявки на участие в аукционе,
поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день
их поступления заявителям.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 19 декабря
2017 года в 15.30 час. по адресу: Тверская область, Конаковский
район, пос. Редкино, ул. Парковая, д.45.
АУКЦИОН состоится 20 декабря 2017 года в 10.00 час. по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пос. Редкино, ул. Парковая,
д.45.
- ЛОТ №1 – 10час. 00 мин.
Перед началом аукциона 20 декабря 2017 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации:
- ЛОТ №1- в 09.40 час., окончание регистрации в 09.55 час.
Место регистрации: Тверская область, Конаковский район, пос.
Редкино, ул.Парковая, д.45.
Подведение итогов аукциона осуществляется 20 декабря 2017
года по адресу: Тверская область, Конаковский район, пос. Редкино, ул. Парковая, д.45.
Расходы по оплате услуг независимого оценщика, межеванию,
возлагаются на победителя торгов сверх продажной цены за приобретаемое имущество.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru и официальном сайте МУ «Администрация городского
поселения – поселок Редкино» www.admin-redkino.ru, в разделе
«Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Аукционная документация представляется Организатором торгов
бесплатно.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона по продаже
права аренды земельного участка и права на заключение договора купли-продажи нежилого помещения
Продавец и организатор торгов: Администрация городского поселения поселок Изоплит Конаковского района Тверской области.
Место нахождения
(почтовый адрес): Тверская область, Конаковский район, п. Озерки, ул. Школьная, д.1А. тел.: 8 (48242)
50-467.
Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
ЛОТ №1. Право на заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым № 69:15:0141001:1692 площадью 811 кв.м.
Местоположение земельного участка: Тверская область, Конаковский район, гпп Изоплит, пос. Озерки, ул. Первомайская, район д.6.
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Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы – 13000 рублей в год.
Сумма задатка 2600 рублей.
Шаг аукциона – 650 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации гпп Изоплит № 60 от 01.11.2017 года.
Существенное условие договора аренды: сумма арендной платы
перечисляется арендатором земельного участка за 3 года вперед
с момента заключения договора аренды, по истечение 3 лет размер арендной платы устанавливается с учетом действующего законодательства.
Сумма задатка перечисляется на счет Организатора: Банк получателя Отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001, УФК по Тверской области (МУ Администрация городского поселения-посёлок
Изоплит л/с № 05363026940), ИНН 6911024046, КПП 694901001,
р/сч. 40302810200003000211, код ОКАТО 28230555000; ОКТМО
28630155
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 20.12.2017
года Лот №1».
ЛОТ №2. Право на заключение договора купли-продажи нежилого
помещения, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым № 69:15:0141001:1703 площадью 98.5 кв.м., этаж №1,
и 30/100 долей в праве на нежилое помещение с кадастровым №
69:15:0141001:1704 общей площадью 66.5 кв.м. этаж №1,2.
Местоположение объекта: Тверская область, Конаковский район,
гпп Изоплит, пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 8 пом.1, пом.2
Начальная цена продажи имущества (соответствует рыночной
стоимости, определенной независимым оценщиком) составляет:
1 056 000,00 (один миллион пятьдесят шесть тысяч) рублей 00
копеек с учетом НДС 18%.
Шаг аукциона 5%: 52 800,00 (пятьдесят две тысячи восемьсот )
рублей 00 копеек.
Размер задатка устанавливается в размере 20% от начальной
цены продажи имущества.
Сумма задатка: 211 200,00 (двести одиннадцать тысяч двести)
рублей 00 копеек.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации гпп Изоплит № 60 от 01.11.2017 г.
Сумма задатка перечисляется на счет Организатора: Банк получателя Отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001, УФК по Тверской области (МУ Администрация городского поселения-посёлок
Изоплит л/с № 05363026940), ИНН 6911024046, КПП 694901001,
р/сч. 40302810200003000211, код ОКАТО 28230555000; ОКТМО
28630155
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 20.12.2017
года Лот №2».
Документы, представляемые претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка по установленной организатором торгов форме.
2.Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка
об исполнении, подтверждающий внсение Заявителем задатка в
соответствии с договором о задатке.
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
Заячвителя, если заявка подаются представителем Заявтеля.
4. Юридические лица представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
-выписку из единого государственного реестра юридических лиц
на претендента, выданная не ранее дня публикации извещения о
проведении аукциона;
-справку об отсутсвии доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (заверенная печатью юридического
лица и подписанное его руководителем);
-документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании);
-справка налогового органа об отсутствии у юридического лица задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на дату запроса.
5. Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющий личность, копию свидетельства о постановке на учет в налоговым органе.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
С информацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: Тверская область, Конаковский район, п. Озерки, ул. Школьная, д.1А, с
момента публикации настоящего извещения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10.00 до 17.00, перерыв на обед: с
13.00 до 14.00, а также на сайте администрации – www.adm-izoplit.
ru Информация об аукционе предоставляется бесплатно в электронном виде на магнитный носитель участника аукциона. Осмотр
объекта производится бесплатно. По вопросам порядка и времени
проведения осмотра претендентам необходимо обращаться к организатору торгов.
Место проведения аукциона: Тверская область, Конаковский
район, п. Озерки, ул. Школьная, д.1А, зал заседаний.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: Тверская
область, Конаковский район, п. Озерки, ул. Школьная, д.1А.
Срок приема заявок: с 17 ноября 2017 года по 18 декабря 2017
года. Окончательный срок приема-подачи заявок Организатору
торгов 17.00 18 декабря 2017 года (время московское).Закявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день
поступления заявителям.
Дата определения участников аукциона: 19 декабря 2017 года.
Дата и время проведения аукциона: 20 декабря 2017 года:
-Лот №1 – 14-30 ч. (время московское).
-Лот №2 – 15-00 ч. (время московское).
Расходы по оплате услуг независимого оценщика возлагаются
на победителя торгов сверх продажной цены за приобретаемое
имущество.
Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в
ходе торгов наиболее высокую цену.
Глава администрации гпп Изоплит
Бошков А.Е.
***
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№
69:15:0211607:50, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п «Завидово», снт «Конаково», уч. 189 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Образцова В.К., зарегистрирована: г. Москва, Хорошевское шоссе д. 56, кв. 94, т. 8-903-760-75-02;
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 н1-н2 с К№
69:15:0211607:49 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
с/п «Завидово», снт «Конаково».
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 Алексеевым Игорем Валерьевичем, почтовый адрес: 170003, Тверская область, город Тверь,
улица Веселова, д.31, кв.28, e-mail: sparks_strange@mail.ru, тел.:
8(904)003-00-69, Номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14207 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 69:15:0212002:47, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, СНТ «Тверское», уч-к
23 (КК 69:15:0212002). Заказчиком кадастровых работ является:
Королев Александр Евгеньевич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Амурская д.52, корп 1, кв.29, тел.: 8(965)172-60-71. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, город Тверь, улица Веселова,
д.31, кв.28, 17 декабря 2017 года в 16 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, город Тверь, улица Веселова, д.31, кв.28.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17.11.2017 г. по
20.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «17» ноября 2017 г. по «20» декабря 2017
г.. по адресу: Тверская область, город Тверь, улица Веселова,
д.31, кв.28. Адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Тверская область, Конаковский р-н, СНТ «Тверское», уч-к 23 (КК
69:15:0212002) и иные заинтересованные лица (правообладатели,
либо их представители) земельных участков в кадастровом квартале: 69:15:0212002. 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевым Игорем Валерьевичем, почтовый адрес: 170003, Тверская область, город Тверь,
улица Веселова, д.31, кв.28, e-mail: sparks_strange@mail.ru, тел.:
8(904)003-00-69, Номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14207 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0212002:38, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, СНТ «Тверское», уч-к 24
(КК 69:15:0212002). Заказчиком кадастровых работ является: Королева Ольга Вячеславовна, проживающая по адресу: г. Москва,
ул. 11-ая Парковая д.24, кв.153, тел.: 8(965)172-60-71. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, город Тверь, улица Веселова, д.31,
кв.28, 17 декабря 2017 года в 16 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, город Тверь, улица Веселова, д.31, кв.28.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17.11.2017 г. по
20.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «17» ноября 2017 г. по «20» декабря 2017
г.. по адресу: Тверская область, город Тверь, улица Веселова,
д.3, кв.28. Адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Тверская область, Конаковский р-н, СНТ «Тверское», уч-к 24 (КК
69:15:0212002) и иные заинтересованные лица (правообладатели,
либо их представители) земельных участков в кадастровом квартале: 69:15:0212002. 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
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 69-13-568,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0211607:22, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п «Завидово», снт
«Конаково», улица № 5, участок № 126, номер кадастрового квартала 69:15:0211607.
Заказчиком кадастровых работ является Попов Евгений Александрович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 9а, кв.
2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», снт «Конаково»,
улица № 5, участок № 126, «19» декабря 2017 года
в 11 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 «17» ноября
2017 г. по «18» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются «17» ноября 2017 г. по
«18» 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 69:15:0211607:21, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п
«Завидово», снт «Конаково», участок № 124.
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 информирует население,
в соответствии с пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской
Федерации о предоставлении в аренду без проведения торгов
земельных участков с видом разрешенного использования «ведение огородничества»:
-площ.964 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, с.Городня, ул.Ленинградская, район д.62
-площ.1000 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, д.Артемово, в пределах кадастрового квартала
69:15:0140201
-площ.1000 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, д.Артемово, в пределах кадастрового квартала
69:15:0140201
-площ.1000 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, д.Артемово, в пределах кадастрового квартала
69:15:0140201
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

РЕКЛАМА

с доставкой.

Тел. 8980-626-42-30.

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН
АКРИЛ.

Сантехработы,

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

Тел. 89043517389.

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

реклама

реклама

КУР-НЕСУШЕК

ПОРОСЯТА

реклама

РАБОТА В
МОСКВЕ.

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
реализует

реклама

реклама

19 ноября -

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру

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.

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

реклама

9.00 - Божественная литургия в Ильинском храме с.Селихово
(возглавляет Митрополит Тверской и Кашинский Виктор)
ДК «Современник»:
13.30 – открытие выставки прикладников.
14.00 – музыкально-литературная композиция (принимают участие
коллективы ДЮЦ «Новая Корчева», ХШМиЮ, Центра внешкольной
работы, ДК им. Воровского, Селиховского ДК.
15.10 – выступление Митрополита Виктора.
Вход свободный.

Цена 300-350 руб. Тел. 89036380206.

комбината хлебопродуктов

Сайт: Тверькорм.ру

последняя в этом году

Редкино - в 12-00 у рынка, Радченко - в 12-20 у магазина, зверосовхоз - в 12-30 у магазина, Новозавидовский
- в 13-00 у рынка, Мокшино - в 13-20 у рынка, Конаково
- в 14-00 у рынка.

ООО «АПКС» дилер Истринского

Тел. 8-9157399332, 8-9301507310

Внимание! 20 и 26 ноября -

ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ
80-ЛЕТИЮ МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНЫ
ПРОТОИЕРЕЯ АРСЕНИЯ ТРОИЦКОГО, НАСТОЯТЕЛЯ
ИЛЬИНСКОГО ХРАМА С. СЕЛИХОВО

СКАНИРОВАНИЕ
ФОТОПЛЕНОК.

Оцифровка видеокассет. Тел. 8-961-019-91-91.

реклама

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ

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

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

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. 4-3418, 4-39-30, 3-15-64; ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы обязателен, условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
ООО «РТП+» - срочно ВОДИТЕЛЬ. Опыт работы обязателен. Зарплата при
собеседовании. Тел. 3-16-58.
***
ООО «УК» КонИнвестКом» - 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.
Чтобы день взятия Бастилии не впустую прошел...
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(Праздники на неделю)
18 ноября, суббота. День рождения Деда Мороза. Народный праздник «День Ионы». День рождения Микки Мауса.
19 ноября, воскресенье. День ракетных войск и артиллерии. Международный мужской день. Всемирный день памяти жертв ДТП. Всемирный день туалета. День работника стекольной промышленности. Народный
праздник «Павел Ледостав».
20 ноября, понедельник. Всемирный день ребенка. Народный
праздник «Федотов день».
21 ноября, вторник. День бухгалтера в России. День работника налоговых органов Российской Федерации. Народный праздник «Михайлов
день». Всемирный день телевидения. Всемирный день приветствий.
22 ноября среда. День психолога. Народный праздник «Матрены
зимние». День сыновей.
23 ноября, четверг. Народный праздник «Родион и Ераст». День
вставания с той ноги.
24 ноября, пятница. Народный праздник «Федор Студит». День
моржа.
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