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Цена свободная

Проект «Конаково. Век двадцатый»

«Капсула времени» найдена! - стр. 17

БУКЕТ ЮБИЛЕЕВ

Поздравляем!
26 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

На прошлой неделе сразу три общеобразовательных учреждения Конаковского района
отметили свои круглые даты. Это две школы из района: Новозавидовская № 2 (55 лет) и
средняя школа поселка Изоплит (80 лет) и одна городская – Конаковская средняя школа
№ 2 (80 лет). О том, как прошел праздник в Изоплите и Конакове, «Заря» рассказывает на
5-й и 6-й страницах номера.

НАШЕЙ ШКОЛЕ – 55!
О.Ю.Булгакова и В.А.Колпаков

Глава района Л.А.Козлова и директор школы Н.А.Платонова

Экс-директор школы
Н.А.Бусурина
Две пятерки, украшающие
сцену Новозавидовского Дома
культуры – это эффектно! Да,
эта дата красива в написании.
И, как пошутил в тот день со

сцены один из выступавших:
ваша школа сегодня – круглая
отличница. Но за этой датой целая жизнь, даже не одна! Это
жизнь многих поколений учеников и педагогов. За эти годы
были выпущены во взрослую
жизнь тысячи учеников. Сначала школа была средней, с 1972
по 1992 стала восьмилетней, а
с 1992 года и по настоящее время она – вновь средняя.
Только за последние три года
педагоги и учащиеся школы заняли более 150 призовых мест
в мероприятиях разного уровня, за последние годы было выпущено более 70 серебряных и
золотых медалистов, педагоги
становились победителям раз-

Глава поселения
А.П.Коршев
личных районных конкурсов.
Поздравить учителей и учеников с юбилеем приехали почетные гости: глава Конаковского
района Людмила КОЗЛОВА,
заместитель главы администрации по социальной политике Аггюль Бородина, начальник
управления образования администрации Конаковского района
Ольга БУЛГАКОВА, глава городского поселения Новозавидовский Александр КОРШЕВ,
председатель райкома профсоюза работников народного образования Виктор КОЛПАКОВ.
На праздник также пришли ветераны педагогического труда,
выпускники первого выпуска
школы, представители учре-

Педагоги-ветераны
ждений, сотрудничающие со
школой, и многие другие. В приветственном слове Людмила
Алексеевна сказала:
- Дорогие друзья! Разрешите
от имени губернатора Тверской области Игоря Рудени,
депутатов Законодательного
собрания Тверской области и
Собрания депутатов Конаковского района поздравить вас с
юбилеем и разделить вашу радость по столь замечательному поводу. Спасибо за то, что

вы сегодня собрались в этом
зале. Слова благодарности
хочется сказать и ветеранам
школы, преподавательскому
составу и всем сотрудникам
школы. Низкий вам поклон и
слова глубокой признательности. Все мы учились в школе и
она – без преувеличения – вторая семья. Поэтому ваш труд
очень важен для всех…
(Продолжение
темы на 2-й стр.).

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас
с трогательным праздником – Днем
матери. Именно от наших мам мы черпаем самые лучшие качества: доброту
и трудолюбие, веру и оптимизм. Материнское тепло и любовь согревают
нас на протяжении всей жизни. Самого
искреннего уважения заслуживают
женщины, которые делятся семейным
теплом с ребятишками, оставшимися
без попечения родителей. Благодаря
им дети получают ласку и заботу, становятся настоящими гражданами России. Поддержка материнства и детства – одно из важнейших направлений
государственной политики Российской
Федерации. На региональном уровне
действует система мер, направленная
на создание условий для того, чтобы в
Верхневолжье было больше счастливых и благополучных семей!
Желаю всем мамам Тверской области крепкого здоровья, счастья и радости, любви и поддержки самых дорогих
и близких людей!
ГубернаторТверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, НАШИ
МИЛЫЕ МАМЫ И БАБУШКИ!
От всей души поздравляем вас с
замечательным праздником – Днем
матери! Это один из самых теплых
праздников, посвящённый самым
близким и дорогим сердцу людям –
нашим мамам. В этот праздничный
день особые слова поздравления и
благодарности хочется сказать матерям-героиням, многодетным мамам,
приемным матерям.
Материнство - великая ответственность, требующая от женщины огромного терпения и самоотдачи. Если бы
не вы, дорогие наши мамы, не было
бы всех тех, кто составляет гордость
нашей страны, области, района. Кроме выполнения своего священного материнского долга, вы самоотверженно
трудитесь во всех отраслях экономики
и социальной сферы, внося неоценимый вклад в дальнейшее процветание
Родины.
Милые, дорогие мамы! Пусть минуют вас невзгоды, не иссякнут ваши
силы, наполненные добром, теплом
и любовью! Пусть в ваших сердцах
царят спокойствие и доброта, а тревог и забот будет как можно меньше.
Здоровья, счастья вам, радости и любви! Пусть будут здоровы и счастливы
ваши дети, внуки, все ваши близкие!
С уважением депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, глава
администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

ГЛАВЫ
В «ЗАВИДОВЕ»

В ноябре решением сессии
Совета депутатов на должность
главы администрации сельского поселения «Завидово»
утверждён Алексей Михайлович Пляскин. Он утверждён на
весь срок полномочий Совета,
то есть на пять лет. Ранее, в
сентябре, на выборах в органы
местного самоуправления были
избраны члены Совета депутатов поселения. На первой своей сессии депутаты избрали
председателя Совета и главу
сельского поселения «Завидово». Им, как и ранее, стал Дмитрий Константинович Окороков.
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ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȈȧ ȗȖȊȍșȚȒȈ

ňśūśŴţŝśŠŧ ŸŨŠūŞţŹ
суждали в Москве на прошлой
неделе. Участники совещания,
которое провел президент Владимир Путин, отметили позитивную динамику в данной сфере. Объем потребления
электроэнергии и объем инвестиций в отрасль растут. По поручению президента сокращено
количество территориальных
сетевых организаций, т.е. стало меньше посредников между производителем и конечным
потребителем энергии.
– Подчеркну, созданный задел в виде новых мощностей
дает сегодня возможность ре-

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта РИА Новости

Неподдельное восхищение
вызвала Россия на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow
2017, которая проходила в Объединенных Арабских Эмиратах
с 12 по 16 ноября. Туда устремились все, кто интересуется авиацией. А те, чья деятельность
связана с культурой, в том числе российские и иностранные
звезды мировой величины, на
прошлой неделе собрались в
Санкт-Петербурге на международном культурном форуме.
Так совпало, что в день закрытия авиационно-космической выставки в Дубае на
авиазаводе в Казани продемонстрировали первый опытный образец стратегического
бомбардировщика Ту-160М2.
Это модернизированный аналог «Белого лебедя» – сверхзвуковых ракетоносцев, которые и
сейчас недостижимы для конкурентов. Не случайно хозяева
международной выставки так
интересовались представленными образцами российских
самолетов.

На международном культурном форуме в Санкт-Петербурге президент
Владимир Путин заявил, что культура, искусство, просвещение –
это ответ на вызовы варварства, нетерпимости, агрессивного
радикализма, которые угрожают нашей цивилизации

В Дубае отечественные авиапромышленные компании заключили несколько экспортных контрактов. В прежние
годы на выставке монополию
держали американцы – системы вооружения именно их производства традиционно закупали арабские страны. Россия
успешно вклинилась и на этот
рынок. А США, пытаясь сохранить лидирующие позиции при

ĻŦŠťŬŠŤ ōŃŇŉŏŀŀĽ, ūśşţũ Sputnik:
– ŎşţŤ ũŨŞ ŧŚšŜŚŧŢşŦ «ŪŭūūŤŨş ŜŦşŲŚŬşťŶūŬŜŨ», ũŪŢŞŭŦŚŧŧŵţ
ŚŦşŪŢŤŚŧŰŚŦŢ ŞťŹ ŨũŪŚŜŞŚŧŢŹ ūŨśūŬŜşŧŧŵů ũŪŨśťşŦ, ũŪşŤŪŚūŧŨ
ũŪŨŞŚşŬūŹ. ŉŨŦŢŦŨ ŋŒĺ, şŝŨ ũŪşŞťŚŝŚŸŬ ŧş ŬŨťŶŤŨ ŧŚ ōŤŪŚŢŧş
Ţ Ŝ ŉŪŢśŚťŬŢŤş, ŧŨ Ţ ŜŨ ŎŪŚŧŰŢŢ Ţ ĽşŪŦŚŧŢŢ, ļşťŢŤŨśŪŢŬŚŧŢŢ
Ţ łūũŚŧŢŢ. ľŚ űŬŨ ŬŚŦ ŝŨŜŨŪŢŬŶ, ūŬŪŚŧŵ ĿŜŪŨũŵ, ũŨůŨŠş, ūűŢŬŚŸŬ
ŞşťŨŦ űşūŬŢ šŚŹŜŢŬŶ Ũ ŪŨūūŢţūŤŨŦ ŜŦşŲŚŬşťŶūŬŜş Ŝ ūŜŨŢ ŞşťŚ.

своей неспособности конкурировать с российскими авиаконструкторами, «выкручивают
руки» потенциальным партнерам нашей страны. И разными
способами давят на страны, готовые сотрудничать с РФ.
Россия укрепляет лидирующие позиции не только на
рынке вооружений. В обновленном международном рейтинге Всемирного банка по
параметру «подключение к
системе электроснабжения»
наша страна заняла 10-е место. Напомню, что еще в 2012
году мы были на 183-м месте
из 190 стран.
Перспективы развития
электроэнергетики России об-

НАШЕЙ ШКОЛЕ – 55!

Поздравляет председатель
общественного совета
поселка А.В.Дудка
Начало на 1-й стр.
Людмила Алексеевна вручила директору школы Наталье ПЛАТОНОВОЙ приветственный адрес и наградила грамотами и благодарностями от
Собрания депутатов района лучших
работников: учителя русского языка
и литературы И.Б.Донцову, учителю
начальных классов С.С.Михайлову и

учителю ИЗО Е.А.Никифорову. Надо
сказать, что нынешний директор школы Наталья Александровна возглавила педагогический коллектив недавно,
она является выпускницей этой школы.
С теплыми словами признательности выступила А.А.Бородина. Она
наградила Почетными грамотами
министерства образования Тверской
области учителя английского языка
Н.А.Пронину, учителей начальных
классов Н.А.Платонову, Т.Г.Кашкину
и Т.А.Лабазову, учителя математики Л.Б.Краснову и учителя истории
Е.А.Киргимцеву. Глава п. Новозавидовский А.П.Коршев поздравил педагогов и учеников от Совета депутатов
и администрации поселка и пожелал
новых успехов и свершений. Он сам в
свое время закончил эту школу, и ему
было что вспомнить и что сказать.
От муниципалитета награды получили учителя начальных классов
В.А.Киргимцева, Ю.А.Сергиенко и
А.В.Носырева, учитель информатики

С.С.Коверзнев, водитель школьного
автобуса К.В.Спорнюк, гардеробщица
М.И.Некрасова, техническая служащая Л.П.Андреева, учитель английского языка С.А.Горелик, учитель географии О.А.Захарова, главный бухгалтер
Н.Ю.Коварда. Кроме того, глава сказал, что готов подарок и на усиление
материально-технической базы школы, который должен облегчить труд
педагогов.
Почетные грамоты от управления
образования администрации Конаковского района вручила его начальник
О.Ю.Булгакова. Награды получили учитель биологии и химии Н.В.Шелкова,
учитель русского языка и литературы
Е.Н.Тимонина, учитель математики и
физики Е.А.Бурова, учитель английского языка Н.Н.Иванова. Затем на
сцену вышел В.А.Колпаков, который
также пожелал педагогам и ученикам
всего хорошего и вручил директору
школы приветственный адрес от про-

Концертные номера

территорий и ключевых отраслей Российской Федерации. Губернатор Игорь Руденя в понедельник, 20 ноября,
обсудил с министром энергетики РФ Александром Новаком развитие электросетевого
комплекса Тверской области.
По итогам встречи принято решение о разработке программы по повышению устойчивости энергоснабжения региона
и модернизации имеющейся
энергосистемы. Кроме того,
достигнута договоренность о
докапитализации компании
«Тверьэнерго».

– ŊŚśŨŬŚ šŞşūŶ ūťŨŠŧŚŹ, ũŨŬŨŦŭ űŬŨ ŧŚ ŤŚŠŞŨŦ ŭŝťŭ űŭŜūŬŜŭşŬūŹ
ŝŨŪŹűşş ŞŵůŚŧŢş ŚŦşŪŢŤŚŧŰşŜ ŧŚŦ Ŝ ūũŢŧŭ. ļūşŦ ŢšŜşūŬŧŨ, űŬŨ
ŨŧŢ ŧş ūŨśŢŪŚŸŬūŹ ū ŧŚŦŢ ŤŨŧŤŭŪŢŪŨŜŚŬŶ ŤŚŤ ŨśŵűŧŨ, Ś ũťŚŧŢŪŭŸŬ
ŤŨŧŤŭŪŢŪŨŜŚŬŶ, «ŜŵŤŪŭűŢŜŚŹ ŪŭŤŢ» ŧŚŲŢŦ ũŨŬşŧŰŢŚťŶŧŵŦ
ũŚŪŬŧşŪŚŦ-ũŨŤŭũŚŬşťŹŦ, – ŨŬŦşŬŢť ŧŚ ŚŜŢŚŰŢŨŧŧŨ-ŤŨūŦŢűşūŤŨţ
ŜŵūŬŚŜŤş Ŝ ľŭśŚş ĿŧţŭūţŤ ŋŉľŉłŃň, ŢśŧŠŬŭţŭŠŦŷ ŪūŠşŬŠşśŭŠŦź
ŊūśŝţŭŠŦŷŬŭŝś ŋũŬŬţŤŬťũŤ ŏŠşŠūśűţţ.
Капитальные затраты не
должны ложиться на плечи
потребителей, бизнеса и государственных учреждений, подчеркнул президент. Кстати,
сравнение с другими странами
показывает, что цена на электроэнергию в России сейчас
одна из самых низких в мире: в
два раза ниже средней для промышленности по сравнению с
другими странами и в три раза
ниже для населения. Это важный фактор повышения конкурентоспособности отечественной экономики.

ализовать масштабную долгосрочную программу модернизации тепловой энергетики
России, – отметил Владимир
Путин. – Ее приоритеты – вывод из оборота и замена устаревшего, неэффективного
оборудования; внедрение ресурсосберегающих, экологичных технологий; развитие мощностей на основе современных
установок с более высокими
характеристиками надежности
и отдачи.
Эти планы будут увязаны с программами развития
фсоюза работников образования. Он
отметил, что профсоюзная организация школы – самая большая в районе.
От имени профсоюза Почетной грамотой награждена В.А.Киргимцева, которая долгое время ее возглавляла. Также Виктор Александрович наградил
библиотекаря В.И.Морозову, сторожа
Т.М.Быкову, заместителя директора по
АХЧ Л.В.Моисееву. Отдельные слова
благодарности – Нине Александровне

А.А.Бородина
награждает педагогов

Зрителей в зале было очень много
Бусуриной, которая была директором
школы на протяжении долгих лет и
многое сделала на своем жизненном
пути. Также слово было предоставлено старейшим педагогам и первым
выпускникам школы.
Концертная программа, подготовленная силами Новозавидовского ДК (директор А.Н.Теленков) и творческими
коллективами школы, вызывала каждый раз бурные аплодисменты зала.
Ученики этой школы любят не только
учиться, но и петь и танцевать. Прекрасная атмосфера царила в зале.
Подготовил
Максим МАЛАХОВ.
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ŌśŤŭ ťśť ŝţŭūţŨś ūŠŞţũŨś
ŖŷūƄŲ ŻżŹűźŻűƀŮźųűŲ ŸŷŹŻũŴ śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű żůŮ ŸŹűūŴŮųũŮŻ ūŶűŵũŶűŮ ŻżŹŷŸŮŹũŻŷŹŷū
ű ŸŷŻŮŶſűũŴƅŶƄž ŬŷźŻŮŲ

Видовые фотографии на туристическом портале Тверской области вызывают желание увидеть эту красоту собственными глазами
Галина АНДРЕЕНКО

Трудно найти человека, который, собираясь в путешествие, не ищет в интернете
необходимую информацию. Какие достопримечательности и
события посмотреть, где поесть
и переночевать, как добраться?
Порой ответы на эти вопросы
приходится добывать, перелопатив массу сайтов. Но не в
случае с Тверской областью. У
нас все и сразу постарались собрать на едином туристическом
портале welcometver.ru.
Его разработали, ориентируясь на лучшие образцы подобных сервисов: сайты
Финляндии, Цюриха, СанктПетербурга, Татарстана. Учли
запросы современного потребителя информации и общемировые тенденции в технологии
привлечения туристического
потока.

когда к нам заедет случайный
турист, никто не собирается –
под лежачий камень вода не течет, ей русло расчистить нужно.
Созданное по инициативе Игоря Рудени региональное министерство туризма как раз этим
и занимается. И новый портал – лишь один из этапов комплексной программы по продвижению Тверской области на
российский и международные
туристические рынки.
Сейчас, например, активно
осваивается китайское направление. Туристы из Поднебесной
с интересом путешествуют по
миру, немалый их поток ежегодно фиксируется в Москве
и Санкт-Петербурге. Почему
бы не включить в их маршруты и Верхневолжье? С этой целью подписано соответствующее соглашение с ассоциацией
в сфере российско-китайского туризма «Мир без границ». В

ňśŭśŦŷź ŇĻōĽŃŀňŅŉ, şţūŠťŭũū Ūũ ūśŢŝţŭţŹ ŭŮūũŪŠūśŭũūś
«ŇśŞśŢţŨ ŪŮŭŠųŠŬŭŝţŤ»:
– ŉŨŪŬŚť ūŨŜŪşŦşŧŧŵţ, ŹŪŤŢţ, ŮŭŧŤŰŢŨŧŚťŶŧŵţ. ňűşŧŶ ũŨŪŚŞŨŜŚťŢ
ůŨŪŨŲŨ ũŪŨŪŚśŨŬŚŧŧŵş ŦŚŪŲŪŭŬŵ ū ŤŚŪŬŚŦŢ. łů ŦŨŠŧŨ śŪŚŬŶ
Ţ ūŪŚšŭ ŢūũŨťŶšŨŜŚŬŶ, űŬŨ ŨűşŧŶ ŭŞŨśŧŨ. ŌŜşŪūŤŚŹ ŨśťŚūŬŶ
ŭ ŧŚū – ŨŞŧŨ Ţš ŤťŸűşŜŵů ŧŚũŪŚŜťşŧŢţ, ŬŪşŬŶş ũŨ ũŨũŭťŹŪŧŨūŬŢ
ūŪşŞŢ ŦŨūŤŜŢűşţ. ĻŨťşş 30 ŦŚŪŲŪŭŬŨŜ Ŝ ŜŚŲ ŪşŝŢŨŧ Ŧŵ ŭŠş
ŢūũŨťŶšŭşŦ ŚŤŬŢŜŧŨ Ţ śŭŞşŦ ŪŚŞŵ Ţů ŭŜşťŢűŢŬŶ. ŇŨ ũŨŷŬŢűşūŤŢş
ŧŚšŜŚŧŢŹ ũŪşŞūŬŚŜťşŧŧŵů ŧŚ ūŚţŬş ŦŚŪŲŪŭŬŨŜ Ź śŵ ŞŨũŨťŧŢťŚ
ŝşŨŝŪŚŮŢűşūŤŨţ ŤŨŧŤŪşŬŢŤŨţ.
Поток у нас есть и сейчас,
но пока не такой большой, как
хотелось бы. В Верхневолжье
ежегодно приезжает около полутора миллионов организованных туристов. Губернатор
Игорь Руденя ставит задачу как
минимум вдвое увеличить это
число до конца 2021 года. Потому что развитие туризма влечет
за собой рост смежных отраслей и приносит области «живые» деньги.
– Туризм – это единственная
отрасль экономики, которая
позволяет привлечь бесплатные инвестиции в регион: каждый турист, приезжая на два
дня, оставляет в среднем 5–6
тысяч рублей, – отметил глава
региона.
Поэтому пассивно ждать,

его рамках 13–15 ноября проведен уже второй ознакомительный тур по региону для
ведущих компаний-туроператоров, которые организуют
прием туристов из Китая в России. Запланирована презентация Тверской области в Пекине
и Шанхае. Кстати, и туристический портал будет способствовать продвижению в этом
направлении – в течение ближайших двух лет информацию
на сайте продублируют не толь-

ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ, ŞŮŜŠūŨśŭũū ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ŌŜşŪūŤŚŹ ŨśťŚūŬŶ – ŪşŝŢŨŧ ū śŨŝŚŬŵŦ ŢūŬŨŪŢŤŨ-ŤŭťŶŬŭŪŧŵŦ
ŧŚūťşŞŢşŦ. ŁŞşūŶ ŪŚūũŨťŨŠşŧŨ ŦŧŨŠşūŬŜŨ ũŚŦŹŬŧŢŤŨŜ ŚŪůŢŬşŤŬŭŪŵ
Ţ ŢūŤŭūūŬŜŚ, ŢšŜşūŬŧŵů ŞŚťşŤŨ šŚ ũŪşŞşťŚŦŢ ļşŪůŧşŜŨťŠŶŹ. ļūş
ŷŬŨ ŦŨŠşŬ ūŬŚŬŶ ŨŞŧŢŦ Ţš ŪşūŭŪūŨŜ ŞŢŧŚŦŢűŧŨŝŨ ŪŚšŜŢŬŢŹ ŪşŝŢŨŧŚ,
ũşŪūũşŤŬŢŜŧŵŦ ŧŚũŪŚŜťşŧŢşŦ ũŪŢŜťşűşŧŢŹ ŢŧŜşūŬŢŰŢţ, ŪŚšŜŢŬŢŹ
ŬŭŪŢšŦŚ.
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ũūŞśŨţŢũŝśŨŨŶŰ
ŭŮūţŬŭũŝ
şŠşŝŨŞŧŨ ũŨūşųŚŸŬ
ŌŜşŪūŤŭŸ ŨśťŚūŬŶ.
ко на английском, но и на китайском языке.
Трудно сказать, какие объекты больше всего впечатляют китайских туристов. Но однозначно у всех, кто побывал в
Тверской области, в памяти надолго остаются ее красивейшие
озера и реки. Это направление
туризма тоже не остается без
внимания областной власти. На
том же заседании регионального правительства, где был презентован туристический портал Верхневолжья, утверждена
и «дорожная карта» по созданию условий для развития водного туризма в регионе. В план
мероприятий включены Тверь,
Весьегонск, Калязин, Кимры,
Конаково, Завидово. В этих населенных пунктах обеспечат
работу причальных стенок для
приема круизных судов. Займутся и организацией специализированных заправочных

ĻŦŠťŬŠŤ ŎœĻŅŉĽ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ōŝŠūŬťũŞũ ūŠŞţũŨśŦŷŨũŞũ ũŭşŠŦŠŨţź
ũŜŴŠūũŬŬţŤŬťũŤ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ ũūŞśŨţŢśűţţ «ŌũŹŢ şţŢśŤŨŠūũŝ
ŋũŬŬţţ»:
– ŋŚţŬ ũŨťŭűŢťūŹ ůŨŪŨŲŢŦ Ţ ŢŧŬşŪşūŧŵŦ. ňŪŢşŧŬŢŪŭŹūŶ ŧŚ ŞşŜŢš
«ļ ŌŜşŪūŤŭŸ ŨśťŚūŬŶ ŧŚŞŨ şůŚŬŶ šŚ ŜũşűŚŬťşŧŢŹŦŢ», Ź śŵ ŞŨśŚŜŢť
śŨťŶŲş ŷŦŨŰŢŨŧŚťŶŧŨūŬŢ. ĽťŚŜŧŨş ŬşũşŪŶ ũŨŪŬŚť ŧş śŪŨūŚŬŶ,
Ś ũŨūŬŨŹŧŧŨ ŪŚšŜŢŜŚŬŶ.

станций на водных объектах.
Обустроят набережные, расширят количество туристических
объектов, которые могут быть
интересны гостям. Вся инфраструктура, по мере ее расширения, будет появляться на туристическом портале области.
Сейчас на сайте, название
которого переводится как «Добро пожаловать в Тверь», представлено около 30 туристических маршрутов с фильтрами
по городам и видам туризма.
Выделено девять самых популярных направлений: «Города
вдохновения», «Конаковская
ривьера», «Селигерия», «Тверская Венеция», «Земля воинской славы», «Русская провинция», «Тверская Карелия»,
«Рыбацкая сторона», «Заповедник времен». Планируется, что
к июлю 2018 года маршрутов
будет больше сотни. В дополнение к этому экскурсоводы и любители-краеведы могут предложить авторские маршруты, для
чего на сайте есть специальный
раздел. А гостиницы, отели, организации питания смогут разместить информацию о своих
услугах, как и аккредитованные экскурсоводы.
– Туристический портал –
это, прежде всего, витрина нашего региона, – уверен губернатор Игорь Руденя. – Данный
ресурс должен соответствовать
современным требованиям профессионального сообщества и
самих туристов.
Пока портал работает в тестовом режиме. Но в перспективе он станет действенным
инструментом продвижения
туристских возможностей нашего региона. Его будут развивать и совершенствовать, как и
саму сферу рекреационной деятельности на территории Верхневолжья.

ńŜŚŪŬŢŪŧŵţ
ŜŨũŪŨū
Строить отношения и налаживать быт не под родительской крышей, а в собственном
жилье мечтает, наверно, каждая семья. Нередко и планы на
первого, второго или последующих детей зависят от того, решен квартирный вопрос или нет.
Самостоятельно купить дом или
квартиру не всем по силам: накоплений у молодых нет, доходы не высокие. Так что финансовая помощь со стороны лишней
в этом деле никогда не бывает.
По поручению президента Владимира Путина в нашей
стране разработано и реализуется несколько программ, направленных на то, чтобы сделать жилье более доступным для
граждан. Одна из них как раз для
молодой семьи.
В Тверской области сейчас
более 600 семей, желающих
участвовать в программе предоставления жилищных субсидий. В текущем году 77 из них
получают государственную поддержку. Ее общий объем составляет 50,4 млн рублей. Средства
выделены из федерального, регионального и муниципальных
бюджетов. Причем правительство области направило на финансирование программы в два
раза больше денег, чем в прошлом году. А в 2018-м по инициативе губернатора Игоря Рудени
региональную долю финансирования планируют увеличить почти в шесть раз.
Благодаря этому новоселье
в следующем году смогут отпраздновать еще 200 молодых
семей Верхневолжья в 28 муниципальных образованиях. В областном бюджете на эти цели
закладывают более 60,4 млн
рублей. Около 45,7 млн рублей
планируют привлечь из федеральной казны, а 30,2 млн рублей добавят муниципалитеты,
обеспечивающие софинансирование программы на своих территориях. Общая сумма составит порядка 136 млн рублей.
– Мы стараемся обеспечить молодым семьям как можно большую поддержку, чтобы
они видели здесь перспективы, чтобы регион развивался, –
отметил Игорь Руденя. Он считает важным, чтобы молодежь
оставалась жить и работать на
Тверской земле – кому как не им
улучшать демографию.
В нашем регионе программа обеспечения жильем молодых семей реализуется с 2007
года, ею воспользовались более 1500 семей. Размер выплат
варьируется от 200 тыс. до 1,2
млн рублей, в зависимости от
количества членов семьи. Жилищный сертификат может быть
использован на уплату первоначального взноса при получении
ипотечного кредита или займа
на приобретение жилья, а также
на строительство дома. Преимущественное право на получение
жилищной субсидии – у молодых
многодетных семей.
Увеличивая финансирование программы, Правительство
Тверской области планирует в
течение ближайших лет полностью ликвидировать очередь на
жилье для молодых семей.
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В День налогового работника

21 ноября, в День налогового работника, глава Конаковского района Людмила Козлова, глава администрации
Олег Лобановский и заместитель главы администрации

по экономике и финансам Наталья Василенко поздравили
работников
Межрайонной
ИФНС России №9 по Тверской области в Конаковском
районе.

Милые девушки и женщины,
которые выполняют ответственную работу - собирают налоги
и отвечают за наполняемость
бюджета нашего района, в этот
день были удостоены самых

«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2017».
ЗАЯВКИ ПОДАНЫ, РЕШЕНИЕ ЗА КОМИССИЯМИ
Завершился прием заявок
на участие в самом представительном конкурсе Конаковского района «Человек года2017».
В этом году присуждение
премии «Человек года» проводится в четвертый раз и
носит высокий социальный
характер. Цель конкурса –
поощрение и общественное
признание заслуг граждан,
которые своими делами,
поступками и профессией
прославляют
Конаковский
район.
Конкурс «Человек года»

признан лучшей муниципальной практикой в Тверской области. Номинантами
становятся лучшие педагоги,
производственники, деятели
культуры, люди с активной
гражданской позицией. Ежегодно на торжественной церемонии присуждения почетного звания выступают лучшие творческие коллективы
Конаковского района, выдающиеся артисты из Твери, Москвы и Московской области,
Вологды и других городов,
которые создают атмосферу
грандиозного праздника и

дарят участникам и зрителям
незабываемые эмоции.
Стоит отметить, что с каждым годом конкурс набирает популярность среди
жителей района. Мы видим
реальный интерес со стороны граждан. С каждым годом
увеличивается число заявок
на участие в конкурсе. В 2017
году мы собрали рекордное
их число - 43 заявки. И здесь
важно сказать, что номинантов определяет сама общественность:
выдвигались
кандидатуры от общественных объединений, трудовых

Модернизация теплоснабжения.
Работа с правительством
Весной этого года администрацией Конаковского района
были приняты полномочия по
теплоснабжению и горячему водоснабжению от четырех поселений района: Старомелковского, Городенского, Селиховского
и Ручьевского сельских поселений. Это обусловлено тем,
что большинство теплосетей
и теплосистем в районе находится в неудовлетворительном
состоянии. Для их реконструкции требуются капитальные
вложения, что не может себе
позволить ни один бюджет поселения. Руководство района,
понимая масштаб проблемы,
а также тот факт, что граждане
должны получать услугу высокого качества, взяли решение
этой проблемы в свои руки.
Почему только 4 поселения,
спросите вы. Дело в том, что
реконструкция таких объектов
и обеспечение деятельности
сразу всех теплосистем - огромная работа, физически с
которой сразу справиться не
получится. А если и получится, то некачественно. Понимая
всю ответственность, администрация Конаковского района
будет вести поэтапную работу в
этом направлении. В этом году
полномочия были приняты от
тех поселений, состояние теплосетей в которых наихудшее.
Безусловно, чуть позже полномочия по теплоснабжению и горячему водоснабжению во всех
поселениях будут переданы на
уровень района.
И нужно отметить, что с того
момента многое изменилось:
создан МУП «РТС», который
занимается обеспечением теплоснабжения и горячего водоснабжения в вышеперечисленных поселениях, на районной
администрации лежит ответственность за успешное вступление этих поселений в отопи-
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тельный период 2017-2018 годов, а также началось активное
взаимодействие с правительством Тверской области в сфере
модернизации объектов ЖКХ.
Ранее мы сообщали, что районная администрация смогла
войти в Программу модернизации объектов ЖКХ Тверской
области, которая предполагает
софинансирование реконструкций таких объектов (84% стоимости проекта финансирует область, 16% - район). В этом году
из районного бюджета было
выделено порядка 8 миллионов рублей на реконструкции
котельных в Городне и Ручьях и
на капитальный ремонт участка
теплотрассы в с.Селихово.
О том, что на сегодняшний
день поменялось и ведется ли
какая-то работа в этом направлении, рассказал Владимир
Шор - заместитель главы администрации Конаковского района
по ЖКХ:
- На сегодняшний день мы
ведем реконструкцию системы
теплоснабжения в д. Ручьи и
с. Городня. По разработанной
проектной документации был
проведен конкурс на выбор подрядной организации, и заключены муниципальные контракты
по строительству котельных и в
Ручьях - подрядчик «Энерготехмонтаж», и в Городне - подрядчик «ТВЭМОС». В Ручьях почти
закончены общестроительные
работы: установлены фундамент, коробка здания, окна,
двери, идет монтаж технологического оборудования. В Городне примерно такая же ситуация
- завершен нулевой цикл работ.
- Котельные модульные?
- Нельзя сказать, что модульные, так как состоят они из
нескольких модулей. В каждой
котельной по два котла. В Ручьевской также предусмотрено
отделение резервного дизель-

ного топлива с двумя емкостями.
- Когда планируется завершение строительных работ?
Оба контракта должны быть
завершены к концу этого года.
По условиям контракта, будут
выполнены все монтажные и
общестроительные
работы,
за исключением благоустроительных, которые невозможно
произвести ввиду погодных условий.
Но это еще не заключительный этап. В следующем году
по Ручьевскому проекту предстоит реконструкция трасс теплоснабжения и горячего теплоснабжения. Проект прошел
госэкспертизу. 20 ноября состоялась встреча в правительстве
Тверской области с министерством строительства по вопросу включения этого проекта в
программу 2018 года.
По Городне: разрабатывается
проектно-сметная документация. В первом квартале 2018
года планируем пройти госэкспертизу и будем вступать в
программу софинансирования.
21 ноября состоялся конкурс
на разработку проектно-сметной документации по реконструкции системы теплоснабжения в с. Селихово. После ее
разработки и получения положительного заключения госэкспертизы будем вступать в программу софинансирования для
реализации этого проекта.

искренних и теплых пожеланий.
Олег Лобановский:
- Наш район не может развиваться без вашей скрупулезной работы, поскольку своевременное поступление денег
в бюджет – это первостепенная задача и обязательное
условие
функционирования
экономики. От вашего опыта и
профессионализма, ответственности и инициативности
во многом зависит обеспечение устойчивого финансового
потока в казну Конаковского
района. В этот праздничный
день примите слова искренней признательности и благодарности за ваше ответственное отношение к работе!
Желаем вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья и
благополучия!
Почетной грамотой главы

администрации Конаковского
района «за безупречную, эффективную
государственную
гражданскую службу в налоговых органах и в связи с празднованием Дня работника налоговых органов Российской Федерации» наградили: Яблокову
Кристину - начальника отдела
работы с налогоплательщиками №2; Сырову Анастасию
- главного государственного
налогового инспектора отдела работы с налогоплательщиками №2; Рыжову Ольгу государственного налогового
инспектора отдела выездных
проверок №2; Кочневу Любовь
- старшего государственного
налогового инспектора отдела камеральных проверок №3

коллективов, руководителей
предприятий и учреждений.
В понедельник, 20 ноября,
стартовала работа комиссий
по определению победителей в номинациях, которых
в этом году 9: «Событие
года»; «Преодоление»; «Чемпион года»; «Просвещение»;
«Гражданская позиция»; «Открытие года»; «Профессиональный долг»; «Призвание
- культура»; «Успешный бизнес». Перед членами комиссий стоит непростая задача
– выбрать самого достойного
из уже признанных лучшими,
из тех, кого уже выбрали жители нашего района.
До официальной церемонии вручения премии «Чело-

век года-2017» остается всего
три недели, и этапы подготовки идут полным ходом. На
сегодняшний день определены спонсоры мероприятия,
которые полностью финансируют данный конкурс. На
заключительный
гала-концерт приглашены лучшие
творческие коллективы района, ансамбль песни и пляски
«Руссий север» (г. Вологда),
которые уже радовали нашу
публику, выбран «гвоздь»
концертной
программы,
лауреат
международных,
всероссийских конкурсов и
фестивалей,
заслуживший
признание как в России, так
и за её пределами, о котором
вы узнаете в следующем номере.

О криминогенной
обстановке

В районной администрации под председательством главы
администрации Конаковского района Олега Лобановского,
состоялось очередное совещание с представителями силовых структур, на котором обсудили криминогенную обстановку в Конаковском районе.
В совещании приняли участие: Фоменков Н.В. - прокурор Конаковской межрайонной прокуратуры; Печенин А.А. - начальник ОМВД в г. Конаково и по Конаковскому району ТО; Минасян
Э.П. - начальник ПСЧ-15 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области»;
Смирнов И.В - и.о. начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Конаково и
Конаковскому району; Малалиева Ф.З. - заместитель начальника
отдела управления Федеральной службы судебных приставов по
Тверской области в г. Конаково и по Конаковскому району; Хрусталева А.К. - заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №9 по ТО в Конаковском районе; Неговора Ю.Ю. - начальник
отдела военного комиссариата Тверской области по г. Конаково и
Конаковскому району.
Основной темой повестки дня стало подведение итогов антинаркотического месячника, проходившего с 15 октября по 15 ноября.
Было отмечено, что в районе за это время прошло множество
мероприятий и акций, открытых уроков, тренингов, направленных
на привлечение внимания населения к проблемам наркомании и
формирование негативного отношения к потреблению наркотиков.
Также Николай Фоменков обратил внимание на то, что в ходе
работы с трудными подростками и теми, кто стоит на учете в ПДН
и КДН, имеются системные недоработки. Особенно в области разрозненности данных, что свидетельствует о недостаточно тесном
взаимодействии этих структур между собой.
О ходе осеннего призыва информацию довел Юрий Неговора,
который сообщил, что призыв идет планово.
Алексей Печенин подвел итоги работы за неделю Конаковского
ОМВД. Было отмечено, что повысился уровень раскрываемости
по кражам.
Эрик Минасян довел информацию о том, что пожароопасная обстановка в районе стабильная.
Иван Смирнов подвел статистику по пожарам: по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года количество пожаров сократилось. Было отмечено, что ведется совместная работа с главами
администраций поселений по подготовке к зимнему пожароопасному периоду.
Ф. Мамалиева довела информацию по работе с должниками,
которые имеют коммунальные задолженности: взыскано реальных денег – 25 млн рублей. По работе с нетрезвыми водителями,
штраф которым выставлен в размере 30000 рублей, – взыскано
порядка 6 миллионов рублей.

Заседание
Политического
совета партии
«Единая
Россия»

На прошлой неделе в администрации Конаковского
района под председательством секретаря Конаковского
местного отделения партии
«Единая Россия» Дмитрия
Щурина состоялось заседание местного политического
совета Конаковского местного отделения партии. В заседании приняли участие 20
членов совета, в том числе:
глава Конаковского района
Людмила Козлова и глава
администрации Конаковского
района Олег Лобановский. По
повестке дня было рассмотрено 7 вопросов.
По вопросу «О деятельности совета сторонников Конаковского местного отделения
всероссийской политической
партии «Единая Россия» за
2017 год» информацию довел
Сергей Орлов - председатель
совета сторонников Конаковского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- Отчетный период стал
временем совершенствования партийной структуры,
роста численности партийных рядов, увеличения числа сторонников - на сегодняшний день насчитывается 157 человек. Рост рядов
партии отмечается не только
количественными, но и качественными показателями:
возросла доля сторонников
среди молодежи - 40%; представителей
здравоохранения, культуры и образования
- 25%.
Сторонники и члены партии «Единая Россия» активно участвовали в различных
торжественных
мероприятиях, праздниках, конкурсах
и акциях, организованных в
районе: День освобождения
Конаковского района; Международный женский день;
День Победы в Великой Отечественной войне; «Последний звонок»; День защиты
детей; Дни поселений Конаковского района.
Татьяна Вересова, председатель местной контрольной
комиссии, выступила с отчетом о работе местной контрольной комиссии за 2017
год:
- На учете в Конаковском
местном отделении партии
состоит 605 членов, и создано 40 первичных отделений,
которые работают во всех
муниципальных
образованиях района. За отчетный
период конт-рольной комиссией были проведены 14
комплексных проверок, касающихся исполнения: Устава;
решений ЦИКа партии; регионального и местного отделений партии; собственных
решений. В ходе проверки
грубых нарушений выявлено
не было. Все недочеты были
исправлены и больше не
повторялись. В завершение
совещания в соответствии с
пунктом 14.5.1. Устава партии
местный политический совет
Конаковского местного отделения Партии «Единая Россия» решил созвать конференцию, которая состоится
28 ноября.
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Чем старше, тем моложе!
С юношеским задором встретила свои 80 лет Конаковская средняя школа № 2

Поздравляют директора школ

«Смуглянка»
Юбилейное
представление
«Школьный калейдоскоп» в
полной мере оправдало такое
название. Яркие фрагменты
школьной жизни подобно картинкам калейдоскопа, найденного детворой в волшебном сундуке, воплощались на сцене,
вызывая самые трогательные
чувства у зрителей, собравшихся вечером 17 ноября в зале
ДК «Современник». Разделить
радость с юбилярами пришли
учителя и выпускники, ученики и их родители, ветераны и
многочисленные друзья школы.
Приветствуя присутствующих,
директор школы Т.В.Суркова
вкратце рассказала об основ-

ных вехах большого пути длиной в восемь десятилетий.
В эстафету поздравлений
включились глава Конаковского района Л.А.Козлова, заместитель главы администрации
района по социальной политике А.А.Бородина, помощник
депутата
Законодательного
собрания Тверской области
Д.И.Дородных В.Н.Рассказов,
начальник управления образования администрации района
О.Ю.Булгакова, председатель
райкома профсоюза работников образования и науки
В.А.Колпаков, заместитель главы администрации г.Конаково
Л.Н.Владимирова, коллеги-ди-

Оксана и Вакула
ректора конаковских школ. И,
конечно, выступавшие вручали
лучшим педагогам цветы и памятные награды.
За добросовестный труд и в
связи с юбилеем награждены
Почетными грамотами:
- Законодательного собрания Тверской области: Светлана Валерьевна Байгулова,
Наталья Алексеевна Солонкина, Галина Владимировна

Юное поколение школы

Ирина Сергеевна Фонская;
- управления образования
администрации Конаковского района: Лусине Телмановна
Аристакесян, Ольга Андреевна Кудрявцева.
Многие ученики и педагоги
школы-юбиляра аплодировали награждаемым из-за кулис,
потому что сами готовились
к выходу на сцену в роли того
или иного героя «Школьного
калейдоскопа». Костюмирован-

Танец выпускников

Т.Суркова, Л.Козлова, А.Бородина

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

Стихи ветеранов

Сулим, Наталья Васильевна
Сутягина, Любовь Васильевна
Жирнова;
- министерства образования Тверской области: Анна
Анатольевна Бурцева, Людмила Игнатьевна Мартынова,
Анжела Хачатуровна Столбовская, Галина Михайловна
Сытенкова, Светлана Николаевна Фадина;
- главы Конаковского района: Юлия Юрьевна Кузьмина,
Вера Яковлевна Силина, Эльвира Анатольевна Тачалова,

«Ночь перед Рождеством»
ное представление получилось
очень разнообразным, как и
сама жизнь этой удивительно
дружной, талантливой и нестареющей школьной семьи. За
два с лишним часа перед глазами зрителей ожили фрагменты юбилейной линейки в День
знаний и смотра строя и песни,
вечера встречи выпускников и
фестиваля «Театральная весна», звучали стихи, исполнялись танцы, а ребята дворовой
команды представляли сценки
«Ералаша».
С особой теплотой зал благодарил учителей-ветеранов,
дружно аплодируя, когда на
сцену поднялись Любовь Ивановна Мартынова, Светлана
Викторовна Клюшанова, Людмила Юрьевна Гурьянова, Людмила Михайловна Муравьева,
Галина Григорьевна Травкина,
Татьяна Александровна Лебедева, Татьяна Николаевна Соловьева, Серафима Васильевна Колосова, Галина Ивановна
Аксенова, Лидия Александровна Шмаренкова. Работающая
ныне в управлении образования Л.Ю.Гурьянова от имени
всех ветеранов прочла юбилейные стихи, а выпускники, окончившие школу 15 лет назад,
преподнесли именинный торт.
Прозвучали в радостно-шутливом представлении и серьезные ноты. Проникновенные
строки посвятили школьники
ушедшим из жизни педагогам, вспомнили непременную
участницу всех патриотических
мероприятий Галину Федоровну Богачеву, дело которой
продолжила её дочь Надежда
Викторовна. Подарили цветы

«ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ,
ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ»

- итоги районного конкурса с
таким названием были подведены на традиционной
осенней ярмарке образовательных услуг, организованной Центром занятости
населения Конаковского района на минувшей неделе в ДК
«Современник».
Конкурс детского рисунка
проводился с 1 по 31 октября
управлением
образования
администрации Конаковского
района населения совместно
с Центром занятости с целью
воспитания уважительного и доброго отношения к людям разных профессий. Участниками
конкурса стали более 70 школьников 7-8 классов из 12 обра-

зовательных учреждений Конаковского района: это школы
№№ 3, 7, 8, 9 г. Конаково, №№
1, 2 п. Редкино, № 1 п. Новозавидовский, школы д.Мокшино,
п.Козлово, с.Дмитрова Гора,
д.Старое Мелково, ДЮЦ Конаковского района. Представители жюри конкурса директор
ЦЗН М.Л.Маматказина и главный специалист управления
образования
М.В.Шарапова,
отметив оригинальный творческий подход в подготовке всех
конкурсных работ, вручили грамоты и памятные подарки победителям. Ими стали школьники
г. Конаково: 1 место - Елена Морозова (7 «Б» класс школы №
3), 2 место - Алена Крылова (7
«В» класс школы № 8), 3 место

- Александра Короткова (8 «А»
класс школы № 8).
Затем
Марина
Лордовна
представила участвовавшие в
работе ярмарки учебные заведения Тверской и Московской
областей: Тверской педагогический колледж, Конаковский колледж, аграрно-технологический
техникум «Дубна», Торжокские
политехнический и педагогический колледжи, Кимрский
медицинский колледж, филиал
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Конаково (КЭК).
Пообщаться с представителями этих учебных заведений
и задать вопросы в этот день
смогли более 500 учащихся нашего района.

М.Маматказина, М.Шарапова с победителями конкурса

участнику войны Валентину
Павловичу Криночкину и спели
его любимую «Смуглянку».
Юбилейный вечер наглядно
показал, что секрет молодости 80-летней школы, секрет
всех её достижений и побед
заключается в том, что дети и
взрослые здесь всегда рядом:
вместе шутят и печалятся, музицируют и лицедействуют. А
уж когда педагоги во главе с директором вслед за своими воспитанниками – все в потертых
джинсах – устроили на сцене
танцевальный флешмоб в современных ритмах, стало очевидно, что старость этой школе
не грозит!
Нам остается добавить, что
коллектив школы № 2 является
давним добрым другом «Зари».
И в канун 75-летия, и нынче к
нам в редакцию поступали заметки об истории и традициях
школы, большая часть из них
была опубликована. Незадолго
до юбилейного вечера почтальон принес новое письмо, а в
нем – стихотворение от выпускников 2016 года, в котором есть
такие строки:
Школы бывают разные:
Среднего уровня, хорошие
и прекрасные…
Наша школа – лучшая
на свете,
Это понимают родители
и дети.
…Нельзя тебя забыть,
родная школа,
Мы любим всё, что связано
с тобой,
И в мыслях будем
возвращаться снова,
Как возвращаются домой.
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
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ИНТЕРЕСНО, ТРЕПЕТНО, ПОБЕДНО!
18 ноября средняя школа посёлка Изоплит отметила 80-летний юбилей. В 2017-2018 учебном году здесь обучаются 115 ребят и работают
20 преподавателей, а возглавляет свою команду директор школы Марина Николаевна Шлякова. Вашему вниманию предлагается небольшой фоторепортаж с юбилея и рассказ о школе.

Почетными грамотами министерства образования Тверской
области:
- Надежда Васильевна Алексеева,
учитель начальных классов,
- Елена Петровна Виноградова,
учитель биологии,
- Любовь Викторовна Гончарова,
учитель русского языка и литературы.
Старшие классы Изоплитовской
школы посещали дети окрестных деревень: Дмитрово, Стариково, Артемово, Заполок, а также дети рабочих
Озерецкого торфопредприятия. Школа
несколько лет подряд была вынуждена работать в три смены. В один из
учебных годов было принято только в
первый класс 120 детей.
В 1961-1962 учебном году семилетняя школа преобразована в восьмилетнюю. А в 1970 году первого сентября было торжественное открытие но-

Об

истории,
достижениях
и
традициях
школы-юбиляра рассказывает педагог дополнительного
образования
Н.А.КУЗЬМИНА:
- Преподаватели школы – творческий,
дружный коллектив единомышленников, где каждый имеет индивидуальный почерк, делится с детьми своим
мастерством. Они прекрасно владеют
современными методиками обучения,
обладают навыками компьютерной
грамотности и умело применяют их на
практике. Всю свою любовь они отдают детям, окружая их теплом и заботой, помогая им поверить в себя. Всё
это дает положительные результаты:
их учащиеся – участники и призёры
самых различных конкурсов, смотров,

соревнований, олимпиад.
В копилке школы 6 золотых и 16
серебряных медалей, наш девиз:
«Учиться надо интересно, трепетно,
победно!». Но главная награда для
преподавателя - благодарные глаза
детей и родителей, открывших для
себя волшебный мир знаний.
А начиналось это так.
В 1937-1938 учебном году Изоплитовская начальная школа была преобразована в семилетнюю. Первым
директором школы был Алексей Петрович Крымский. Сначала в школе
было мало детей, но с каждым годом
их количество росло. Перед войной в
школе обучалось около 600 человек.
Очень много было учащихся и после
войны.

вой школы на 360 мест, которую юным
изоплитовцам подарили строители к
100-летнему юбилею В.И.Ленина. В
1984 году решением Калининского облисполкома школа преобразована в
среднюю по просьбе родителей и общественности посёлка.
Одно за другим меняются поколения,
но школа не стареет. Её выпускники
разлетелись по всей стране, а кто-то
остался жить в посёлке, все они стали
специалистами самых разных профессий. Окончили школу их дети, сейчас
учатся внуки и правнуки. В 1992 году
вступила в эксплуатацию пристройка
на 180 учебных мест с актовым залом
на 120 мест.
Менялся облик школы, менялись
учителя и учащиеся, но цель школы:
«Сеять разумное, доброе вечное»,-

остаётся навсегда!
В 1997 году школа поселка Изоплит
получила почётный титул «Школа
года-96». Она признана лучшей поселковой школой России. А её директору,
Ларисе Николаевне Новожиловой,
присвоено звание «Директор года». В
2001 году снова победа. Изоплитовская школа - лауреат конкурса «Школа
года». За эти годы школа и школьный
коллектив много раз награждались почётными грамотами, дипломами.
Вот уже несколько лет в школе открыт музей - краеведческий центр
«Живая старина» - один из лучших в
районе. Школьный музей трижды лауреат областного смотра школьных
музеев. У истоков создания музея стояла учитель географии В.А.Миронос,
начав писать «Летопись поселка Изоплит». Затем долгие годы возглавляла, идейно вдохновляла, направляла
работу музея Л.Н.Новожилова – директор школы, заслуженный учитель
РФ.
История становления, развития музейной работы в школе тесно связана
с именем учителя истории, краеведения, граждановедения ветерана педагогического труда Г.А.Лебедевой.
Сегодня в музее находятся более 500
подлинных экспонатов. Музей стал
культурным центром школы и поселения. Здесь проводятся уроки мужества, встречи с интересными людьми,
мастер-классы, музейные уроки. Разработанная Л.Н.Новожиловой концепция музейно-краеведческого образования реализуется и по сей день.
Пусть за годы существования школы
менялись руководители, содержание
программ, учебников, вводились новые педагогические технологии, но неизменным оставалось одно – любовь
учителей к ученикам, заинтересованность в их дальнейшей судьбе.
А значит, история школы продолжается ….
Подготовила
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

СКАЖИ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ «НЕТ»!
В октябре на территории России стартовал антинаркотический месячник. С 15 октября по 15 ноября он проходил и в
Конаковском районе. Месячник направлен на борьбу с наркоманией, профилактику её распространения в молодёжной среде, воспитание и формирование культуры здоровья
у детей.
Библиотеки МУ «Редкинская ПЦБС»
провели цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, а также по профилактике вредных привычек среди детей и подростков.
В центральной библиотеке для
учащихся 8, 9, 10 и 11 классов с 20
по 27 октября прошли профилактические беседы о вреде наркотиков,
об угрозе жизни и здоровью, связанной с распространением наркомании
и
СПИДа. Помимо беседы, была
подготовлена и показана презентация
«Кайф ценою в жизнь» о пагубном
влиянии наркомании, табакокурения,
алкоголя на здоровье и жизнь человека, о последствиях их употребления.
Во время презентации ребят познакомили со статистикой наркомании в
нашей стране. Молодым людям были
продемонстрированы
социальные

ролики о последствиях употребления
наркотиков, о методах завлечения в
употребление наркотических веществ,
взаимосвязи наркомании и преступности. Подростки, юноши и девушки
с интересом воспринимали данную
информацию. Было видно, что увиденные материалы произвели на них
сильное впечатление. Сделали вывод, что наркомания - смертельно
опасная болезнь и проблема, которая
решается очень трудно и не имеет на
сегодняшний день достаточно эффективных методов лечения, поэтому как
бы ни было велико искушение попробовать подобные вещества, делать
этого все же не стоит, и выбор каждого
человека должен быть не в пользу наркотиков.
А с 18 октября по 16 ноября поселковая детская библиотека провела

За многолетний
добросовестный труд,
высокое
профессиональное
мастерство и в связи
с 80-летним юбилеем
школы награждены:

шок-уроки «Жизнь на грани» для подростков школы № 2. В ходе беседы заведующая библиотекой И.А.Соболева
напомнила ребятам, из чего складывается понятие «Здоровый образ
жизни», о значении для человеческого
организма режима дня и рационального питания. Внимание подростков
было акцентировано на негативных
последствиях употребления «легких»
алкогольных напитков, «энергетиков»,
пива, так популярных в подростковой
среде.
Данные статистики, фрагменты документальных фильмов заставили присутствовавших задуматься о проблеме курения, употребления алкоголя,
наркотических препаратов и вызвали
их на откровенный разговор о негативном влиянии вредных привычек на
физическое, психическое и нравственное здоровье человека. Ребята стали
не только пассивными слушателями
мероприятия, но и активными участниками беседы: задавали вопросы и
делились своими впечатлениями. Разговор получился серьёзным и содержательным. В течение мероприятия

речь шла о наркотиках, их видах, последствиях употребления, употреблении наркотиков в «звёздной» среде,
методах завлечения в употребление
наркотических веществ, взаимосвязи
наркомании и преступности.
В заключение мероприятий ребята
заполнили мини-анкеты, где высказали свое мнение о проведенном уроке,
а также внесли предложения по интересующим вопросам на данную тему,
чтобы сделать следующие встречи более интересными и полезными.
Не остались без внимания ученики
начальных и 5-х классов школы № 2,
которые стали участниками ЗОЖ-уроков «Полезные и вредные привычки».
Библиотекарь Л.Ф.Березина с помощью электронной презентации «Скажи
вредным привычкам «нет» напомнила
ребятам, что здоровье – бесценный
дар природы. Сначала школьники отправились в виртуальное путешествие в царство полезных привычек.
Привычки, способствующие сохранению здоровья, считаются полезными.
Жители этой сказочной страны очень
гостеприимные, вежливые, аккурат-

Почетными грамотами главы Конаковского района:
- Марина Николаевна Шлякова, директор,
- Николай Юрьевич Алексеев (многодетный отец),
- Татьяна Анатольевна Донина,
руководитель танцевального кружка «Дружба»,
- Валентина Александровна Миронос, основатель династии (85 лет),
- Юлия Петровна Филиппова,
основатель династии (89 лет),
- Лариса Николаевна Новожилова (бывший директор, за создание
творческого коллектива).
Почетными грамотами главы администрации Конаковского района:
- Ольга Владимировна Ефимова,
учитель музыки (за добросовестный и кропотливый труд по развитию духовного и интеллектуального уровня подрастающего поколения, высокий профессионализм),
- Елена Геннадьевна Калачева,
учитель физкультуры (за многолетний добросовестный труд,
значительный вклад в пропаганду
здорового образа жизни среди молодежи, успешную работу по обучению и воспитанию подрастающего
поколения),
- Светлана Викторовна Мудрецова, учитель географии (за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего
поколения).
Почетными грамотами управления образования администрации
Конаковского района:
- Елена Евгеньевна Амахина, учитель математики,
- Марина Александровна Озерова,
учитель английского языка,
- Татьяна Николаевна Поценко,
уборщик служебных помещений,
- Лидия Васильевна Соколова, завхоз,
- Антонина Николаевна Топорина,
педагог-психолог.
ные, соблюдают режим дня, личную
гигиену, занимаются спортом, читают
книги. Всем хочется остаться в этой
прекрасной стране.
Затем все попали в страну, где живут
привычки, наносящие вред здоровью.
Вредными эти привычки называются
потому, что от них бывает трудно отказаться, так как они постепенно становятся необходимыми человеку. Жители этой страны едят много сладостей,
долго сидят перед телевизором, разговаривают во время еды, грызут ногти,
ябедничают и дерутся. Здесь ребятам
совсем не нравится находиться.
После просмотра видеороликов «О
хороших и дурных привычках», «Вред
курения на организм человека», «Профилактика вредных привычек», «Детям о здоровом образе жизни» учащиеся узнали, что наиболее опасное
влияние на здоровье оказывает употребление алкоголя, наркотиков, табака. Под их воздействием поражаются
внутренние органы, страдает мозг.
Человек глупеет, у него ухудшается
память, он труднее усваивает новое.
Более подробно о хороших и плохих
привычках рассказали книги с выставки «Здоровье – бесценный дар».
Ирина ПОСТНИКОВА, директор
МУ «Редкинская ПЦБС».

ТВ программа

с 27 ноября по 3 декабря 2017 г.

Понедельник, 27 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 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 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
9.40 Х/ф «МАЧЕХА»
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 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Утомлённые Майданом» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Право знать!» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 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+)
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (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+)
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+)
Отчет об итогах голосования
на Внеочередном
Общем Собрании акционеров Акционерного общества
«Агрофирма Дмитрова Гора»
(АО «Агрофирма Дмитрова
Гора»)
(далее - «Общество»)
(далее - «Отчет об итогах голосования»)
Председатель
(президиум)
общего собрания: Дородных
Денис Игоревич.
Секретарь общего собрания:
Верещагина Ольга Александровна.
Вид собрания: внеочередное
общее собрание акционеров.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма
Дмитрова Гора».
Место нахождения общества:
Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора,
ул. Центральная, д.3а.
Место проведения собрания:
Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора,
дом Культуры.
Форма проведения собрания:
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопро-

6.00 М/с «Забавные истории» (6+)
6.25 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.20 М/ф «Дом» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
11.35 «Успех» (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 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА»
(12+)
23.20, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

5.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (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. Битва за
Москву» (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 «ХИЩНИК» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
7.30, 4.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
(16+)
16.30, 3.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30, 1.30 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» (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»
10.55 «Союзмультфильм» представляет»
11.30 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.35 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»

сов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: 16 ноября 2017 г.
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в
Собрании: 25 октября 2017 г.
Лица, уполномоченные на
осуществление
функций
счетной комиссии:
1.Гендрикова Тамара Алексеевна;
2.Ермакова Анна Петровна;
3.Задорожная Галина Ивановна;
4.Лапонова Ольга Юрьевна;
5.Силкина Нина Николаевна;
6.Синеоких Тамара Викторовна.
Повестка дня.
1.Об одобрении сделок Общества.
2.О возложении полномочий
по подписанию на исполнительный орган Общества.
3.Внесение
изменений
в
устав (утверждение новой редакции устава) АО «Агрофирма Дмитрова Гора». О возложении обязанности по предоставлению устава (и других
необходимых документов) в

орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, на исполнительный орган Общества.
Общее количество голосов,
которыми обладают акционеры АО «Агрофирма Дмитрова Гора» – 12.806.480.182.
На дату составления Списка лиц, имеющих право на
участие в Собрании, число
голосов, которыми обладали
лица, включенные в Список и
имеющие право голосовать,
составило:
По первому вопросу повестки дня 12.806.480.182.
По второму вопросу повестки
дня 12.806.480.182.
По третьему вопросу повестки дня 12.806.480.182.
На момент открытия Собрания (10 часов 30 минут) число
голосов, которыми обладали
лица, принимавшие участие
в Собрании и имеющие право голосовать, составило:
По первому вопросу повестки дня 12.350.224.266 (96,44) .
По второму вопросу повестки
дня 12.350.224.266 (96,44) .
По третьему вопросу повестки дня 12.350.224.266 (96,44) .
Кворум имеется по всем во-
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14.30 М/с «Смешарики. Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Чуддики»
16.50 М/с «Три кота»
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 «Привет, я Николя!»
22.20 Т/с «Могучие рейнджеры»
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 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+)
17.00, 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, 0.15 «Известия»
5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за нацистами». «Разведчик
разведчику рознь» (16+)
18.40 Д/ф «История морской пехоты России».
«Где мы - там победа!» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Михаил Ефремов. Смерть командарма-33» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
6.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
7.35 «Легенды мирового кино. Леонид Гайдай»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтеры «Красной планеты»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «Алло, мы ищем таланты!»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор»
13.35 «Белая студия»
14.15 Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит такое умиротворение»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Национальный оркестр Капитолия Тулузы»
просам повестки дня.
На момент окончания регистрации (10 часов 30 минут)
число голосов по размещенным голосующим акциям,
которыми обладали лица,
принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
По первому вопросу повестки дня 12.350.224.266 (96,44) .
По второму вопросу повестки
дня 12.350.224.266 (96,44) .
По третьему вопросу повестки дня 12.350.224.266 (96,44) .
На голосование были поставлены все вопросы повестки
дня Собрания. Результаты
оглашены на Собрании. Собрание приняло решения:
По первому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки)
АО «Агрофирма Дмитрова
Гора», а именно:
1.1.Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» (сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова
С.А. и члена Совета директо-
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16.00 «Цвет времени. Эль Греко»
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 «Ток-шоу «Агора»
18.40 Д/ф «По следу золотого червонца»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.55 «Мастерская архитектуры»
7.10, 18.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
(12+)
8.05 М/с «Герои в масках» (0+)
8.35 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
9.00, 11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
9.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (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 «Финес и Ферб» (6+)
15.20 М/с «Звёздные Войны: Силы Судьбы» (6+)
15.50 М/с «Закон Мёрфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50, 21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.45 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
18.15 М/с «Утиные истории» (6+)
19.30, 2.40 М/ф «Золушка 2: Мечты сбываются»
(0+)
21.55 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
22.55 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА» (12+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
0.50 Х/ф «СТРАНА ФЕЙ» (12+)
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 10.15, 14.55, 18.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 15.00, 16.30, 23.00 «Все на Матч!»
8.50 Биатлон (12+)
9.20 Биатлон. Кубок мира (0+)
11.55 ЧРФ. «СКА-Хабаровск» - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
13.55 «Команда на прокачку» (12+)
15.30, 23.35 «Спартак» против «Зенита». Лучшее» (12+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Бельгия.
Прямая трансляция
19.00 ЧРФ. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.40 «Тотальный футбол»
22.40 «Десятка!» (16+)
0.35 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
6.00, 13.45 «Последние пещерные люди»
(12+)
7.00, 10.55 «Удивительная природа Африки» (12+)
8.00, 12.00 «Мировой рынок» (12+)
8.55, 21.00, 4.35 «Один день в городе» (12+)
9.55 «Сквозь льды» (12+)
14.45 «Авантюристы» (12+)
15.15, 22.55 «Ямал - путь в Арктику» (12+)
15.45, 23.30, 5.35 «Чудеса России» (12+)
16.20, 0.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.15, 0.55 «Елизавета II: семейная история»
(16+)
19.00, 2.40 «Операция «Золотая лихорадка».
Горная тропа» (12+)
20.05, 3.40 «Россия» (12+)

ров - Кузнецовой А.С., а также
заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой
А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются
бенефициарами акционеров
- ООО «АПК-Недвижимость»
(ОГРН 1047735014073) и ООО
«Агропромкомплектация»
(ОГРН 1026901731284)), по
заключению между АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
и АО «Россельхозбанк» в
лице Курского регионального филиала Договора поручительства
юридического
лица в обеспечение исполнения обязательств ООО
«АПК-Курск» по заключенному с АО «Россельхозбанк» в
лице Курского регионального филиала Соглашению №
GR173200/0004 о порядке и
условиях выдачи банковской
гарантии от 25.10.2017 года на
следующих условиях: сумма
190 559 454,00 (Сто девяносто
миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста
пятьдесят четыре) рубля 00
копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 1,5
% годовых (включительно)

от суммы банковской гарантии за весь срок действия
банковской гарантии, но не
менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10
месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия
в пользу налогового органа,
в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации,
в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской
Федерации.
1.2. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО
«Агрофирма Дмитрова Гора»
(сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета
директоров - Новикова С.А.
и члена Совета директоров
- Кузнецовой А.С., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой
А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются
бенефициарами акционеров
- ООО «АПК-Недвижимость»
(ОГРН 1047735014073) и ООО
«Агропромкомплектация»
(ОГРН 1026901731284)), по
заключению между АО «Аг-

8

№ 46 (10548) 24 ноября 2017 года
http://www.konzarya.ru/

с 27 ноября по 3 декабря 2017 г.

ТВ программа

Вторник, 28 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
2.30, 3.05 «Модный приговор»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 4.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошенко» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «90-е. Бомба для «афганцев» (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+)
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
рофирма Дмитрова Гора»
и АО «Россельхозбанк» в
лице Курского регионального филиала Договора поручительства
юридического
лица в обеспечение исполнения обязательств ООО
«АПК-Курск» по заключенному с АО «Россельхозбанк» в
лице Курского регионального филиала Соглашению №
GR173200/0004 о порядке и
условиях выдачи банковской
гарантии от 25.10.2017 года на
следующих условиях: сумма
190 559 454,00 (Сто девяносто
миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста
пятьдесят четыре) рубля 00
копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 1,5
% годовых (включительно)
от суммы банковской гарантии за весь срок действия
банковской гарантии, но не
менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10
месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия
в пользу налогового органа,
в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации,

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+)
6.45 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
7.00 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА»
(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+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
5.00, 2.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)
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. Битва за
Москву» (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 «ХИЩНИК 2» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
7.30, 16.30, 3.00 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.00 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (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»

в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Бюллетени для голосования,
признанные недействительными при подведении итогов
голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ОТСУТСТВУЮТ.
1.1.
«ЗА» 1.485.935
100% «ПРОТИВ»
нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
1.2. «ЗА» 12.350.224.266
100% «ПРОТИВ»
нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет голосов.
По второму вопросу повестки
дня:
Наделить исполнительный
орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса
Игоревича полномочиями на
подписание Договора поручительства
юридического
лица и иной документации по
сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала.
Бюллетени для голосования,
признанные недействительными при подведении итогов
голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ОТСУТСТВУЮТ.

«ЗА»
12.350.224.266
100% «ПРОТИВ»
нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет голосов.
По третьему вопросу повестки дня:
Внести изменения в Устав
Общества. Утвердить новую
редакцию Устава Акционерного общества «Агрофирма
Дмитрова Гора» № 7. Возложить обязанности по предоставлению устава (и других
необходимых документов) в
орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, на исполнительный орган Общества
– Генерального директора
Дородных Дениса Игоревича.
Бюллетени для голосования,
признанные недействительными при подведении итогов
голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ОТСУТСТВУЮТ.
«ЗА»
12.350.224.266
100% «ПРОТИВ»
нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет голосов.
Председатель собрания /Дородных Д.И./
Секретарь собрания /Верещагина О.А./
Дата составления Отчета –
20.11.2017 г.

7.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
8.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
9.00 М/с «Чаггингтон»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»
10.55 «Союзмультфильм» представляет»
11.30 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.35 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 «Три кота»
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 «Привет, я Николя!»
22.20 Т/с «Могучие рейнджеры»
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
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, 4.00 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 «Известия»
5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за нацистами». «Под номером 28» (16+)
18.40 Д/ф «История морской пехоты России».
«Черные береты» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Михаил Грешилов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
6.30 Д/ф «Человек или робот?»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»

7.35 «Легенды мирового кино. Вера Холодная»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «Пророки в своем Отечестве»
12.25 «Мастерская архитектуры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 Д/ф «По следу золотого червонца»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц»
15.10, 1.45 «Национальный оркестр Капитолия
Тулузы»
15.40 «Пятна на Солнце»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
7.10, 18.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
(12+)
8.05 М/с «Герои в масках» (0+)
8.35 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
9.00, 11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
9.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (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 Мёрфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50, 21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.15 М/с «Звёздные Войны: Силы Судьбы» (6+)
17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Золушка 3: Злые чары» (0+)
21.55, 2.40 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
22.55 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.20,
18.20, 21.55 Новости
7.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00, 0.55 «Все на
Матч!»
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. М-1 (16+)
12.35, 4.40, 15.35 Профессиональный бокс (16+)
14.45 «Даниил Квят. Формула давления» (12+)
18.00 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
18.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было раньше?» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - «Сибирь» (Новосибирская область). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
6.00, 14.00 «Обоняние» (12+)
7.00, 15.00, 22.55 «Удивительная природа
Африки» (12+)
8.05, 16.00, 23.55 «Мировой рынок» (12+)
9.00, 21.00, 4.55 «Человек мира» (12+)
10.05 «Настоящий Шерлок Холмс» (12+)
11.05 «Операция «Золотая лихорадка». Горная
тропа» (12+)
12.05, 20.00, 3.25 «Россия» (12+)
13.00, 17.00, 0.50 «Один день в городе» (12+)
18.00, 1.20 «Сквозь льды» (12+)
19.00, 2.25 «Операция «Золотая лихорадка».
Озёра и реки» (12+)
21.55 «Япония» (12+)

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№ 69:15:0101803:21, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, снт «Корчевское» ул. 9 уч. 15 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Баранов А.Б. зарегистрирована: г. Москва ул. Дубнинская
д. 24 корп. 3 кв. 315, т. 8-906-727-02-46;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «25»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 24 ноября 2017 г. по 08 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№69:15:0101803:20 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, г/п г. Конаково, снт «Корчевское»
Земельный участок, расположенный по границе н3-н4 с К№69:15:0101803:22 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, г/п г. Конаково, снт «Корчевское»
Земельный участок, расположенный по границе н4-н1 с К№69:15:0101803:06 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, г/п г. Конаково, снт «Корчевское»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ТВ программа

с 27 ноября по 3 декабря 2017 г.
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Среда, 29 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (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+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

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

5.00, 2.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «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»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 3.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Чумак против Кашпировского» (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+)
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
1.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
Кадастровым инженером
Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область,
г.Конаково, Привокзальная площадь, д.1 ,e-mail:geo-kon@mail.
ru., т.8-980-635-37-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11976
выполняются
кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
№69:15:0205708:53, расположенного: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
сельское поселение, снт «Восход», участок №370,Заказчиком кадастровых работ является Оседелько Н.Н., г. Москва, ул.
Клары Цеткин, д.25, корп. 2, кв.3
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская
область, Конаковский район,
Вахонинское сельское поселение, снт «Восход», участок
№370
25.12.2017г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.Требования
о проведении согласования

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. Битва за
Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
7.30, 16.30, 3.00 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.00 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
7.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
8.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
9.00 М/с «Чаггингтон»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»
10.55 Союзмультфильм представляет: «38 попугаев»
11.30 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.35 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые приключения»

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017г
по 24.12.2017г., обоснованные
возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются
с 24.11.2017г по 24.12.2017г.
по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки,
в отношении местоположения
границ которых проводится
согласование,
расположены в кадастровом квартале
69:15:0205708 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское сельское
поселение, снт «Восход»При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а
также документы о правах на
земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24
июля 2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
Кадастровым
инженером
Сидоровой Евгенией Вячес-

лавовной Тверская область,
г.Конаково,
Привокзальная
площадь, д.1 ,e-mail:geo-kon@
mail.ru., т.8-980-635-37-82, №
регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих
кадастровую
деятельность
11976
выполняются
кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым №69:15:0101702:41,
расположенного: Тверская область, Конаковский район, городское поселение г. Конаково,
снт «Речицы», улица 4, участок
№17,Заказчиком кадастровых
работ является Калинина Т.Н.,
г. Москва, Литовский б-р, д.6,
корп. 3, кв.304, тел.8-916-61400-92Собрание по поводу согласования
местоположения
границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский
район, городское поселение г.
Конаково, снт «Речицы», улица
4, участок №17
25.12.2017г.
в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении
согласования местоположения
границ земельных участков
на местности принимаются с
24.11.2017г по 24.12.2017г., обо-

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Чуддики»
16.50 М/с «Три кота»
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 «Привет, я Николя!»
22.20 Т/с «Могучие рейнджеры»
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.00 М/с «Рыцарь Майк»
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, 4.25 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
0.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
17.10 Д/с «Охотники за нацистами «. «Его звали
Николаус» (16+)
18.40 Д/с «Автомобили Второй мировой войны»
(12+)
19.35 «Последний день». Николай Озеров (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 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
6.30 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты»
6.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
7.35 «Легенды мирового кино. Борис Бабочкин»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на
Судьбоносной горе»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Ваш выход»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда
Первого»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских имснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 24.11.2017г по
24.12.2017г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь,
д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ
которых
проводится
согласование:
К№69:15:0101702:73 (снт «Речицы», улица 5, участок №34)
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ,
удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка
Кадастровым
инженером
Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся
членом СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельнос-

ператриц»
15.10, 1.35 «Национальный оркестр Капитолия
Тулузы»
15.50, 2.10 «Охотники за планетами»
16.20 «Пешком...». Москва Жолтовского»
16.50 «Ближний круг Владимира Хотиненко»
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
20.05 Д/ф «Архитектура и погода»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.55 Д/ф «Кшиштоф Занусси. Путешествие длиною в жизнь, или Право на исповедь»
6.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
(6+)
6.45, 14.55 М/с «Лило и Стич» (0+)
7.10, 17.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
8.05 М/с «Герои в масках» (0+)
8.35 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
9.00, 11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
9.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (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 «Звёздные Войны: Силы Судьбы» (6+)
13.55 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
15.50 М/с «Закон Мёрфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50 М/с «Утиные истории» (6+)
18.40 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
19.05, 21.20, 2.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Тарзан» (0+)
21.50 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
22.55 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
0.50 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ» (6+)
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 13.20, 15.35,
18.15, 20.55, 22.20 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20, 0.55 «Все на
Матч!»
9.00 Формула-1. Битва за титул (0+)
10.25 «Формула-1. Сезон 2017. Лучшее» (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» «Тоттенхэм» (0+)
13.30 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Куат Хамитов против Питера Куилли. Магомед
Нуров против Георгия Кичигина. Трансляция из
Казахстана (16+)
16.15, 4.30 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Биспинг против Келвина Гастелума. Шамиль Абдурахимов против Чейза Шермана.
Трансляция из Китая (16+)
19.05 Биатлон. Кубок мира
21.00 «Десятка!» (16+)
22.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол» (12+)
6.00, 14.00 «Япония» (12+)
7.00, 15.00, 22.55 «Удивительная природа
Африки» (12+)
8.05, 16.00, 23.55 «Мировой рынок» (12+)
8.55, 21.00, 4.55 «Рекорды моей планеты» (16+)
9.30 «Авантюристы» (12+)
10.00 «Метеор» (12+)
11.00 «Операция «Золотая лихорадка». Озёра и
реки» (12+)
12.05, 20.00, 4.00 «Россия» (12+)
12.55, 16.55, 0.50 «Человек мира» (12+)
18.00, 1.55 «Настоящий Шерлок Холмс» (12+)
19.00, 3.00 «Операция «Золотая лихорадка». На
приисках» (12+)
21.25, 5.30 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
21.55 «Черепахи» (12+)

ти» (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. 8-903-803-8315 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11449 в отношении земельного
участка с К№ 69:15:0203801:65,
расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский
район, с/п «Завидово», снт «Конаково», уч. 341 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Семенова Вера Стефановна. зарегистрирована: г.
Москва, ул. Михайлова д. 39 кв.
20 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, «25»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 24 ноября 2017 г. по
08 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№69:15:0211501:13 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.
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Вокальный ансамбль «Русская душа» и народный ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка»

- так называлась концертная программа, которую в минувшие выходные подарили своим поклонникам артисты народного ансамбля гармонистов и частушечников «Завалинка» под руководством заслуженного работника культуры
России Р.Н.Смирновой.

Приветствуя зрителей, Раиса
Николаевна тепло поблагодарила всех, кто нашел время
прийти на концерт, а также руководство ДК «Современник»

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

«С ГАРМОШКОЙ ПО ГОРОДАМ И СЕЛАМ»

за активную поддержку своего
коллектива и народного творчества в целом.
Рассказав о странах, городах
и селах, где довелось выступать «Завалинке», руководитель ансамбля пригласила к
участию тех, кто любит гармошку и частушку, а ценителям
этого жанра пожелала новых
встреч и впечатлений. И действительно, концерт «Завалинки» получился впечатляющим:
очень живым, эмоциональным,
разноплановым. В программе
прозвучали частушки, страдания, припевки, лирические наигрыши.
С творческими подарками на
завалинку прибыли вокальный
ансамбль «Русская душа» и
хореографический
ансамбль
«Ритм» (ДК «Современник»),
лауреат международных конкурсов, обладатель гран-при
всероссийского конкурса «Иг-

Раиса Смирнова
рай гармонь» Добрыня Ситников и его коллега Илья Громов
(г. Тверь). Пожелаем «Завалинке» успехов в дальнейшем путешествии по городам и селам.
«Кто сказал: частушки, вроде, в
наши дни уже не в моде? Да и
дело разве в моде, если любят
их в народе?!».
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
АРСЕНИЯ ТРОИЦКОГО
19 ноября Православная Церковь празднует память священномученика Арсения Троицкого. В этот день в Ильинском храме села Селихово состоялось торжественное богослужение, которое возглавил Митрополит Тверской и Кашинский Виктор. А в 14 часов в РДК «Современник» всем гостям представили литературно-музыкальную композицию,
посвященную жизни, служению и мученической смерти священномученика Арсения Троицкого. По доброй традиции в
фойе Дворца культуры свои работы представили воспитанники дома творчества детско-юношеского центра «Новая
Корчева», центра внешкольной работы. Зрителям было на
что посмотреть и еще раз удивиться талантам юных мастеров и их педагогов.

Протоиерей Арсений Троицкий.
г.Кимры. Тюрьма. 1930 г.

Фото: Максим МАЛАХОВ

Напутствие от митрополита

Казачий ансамбль «Русь»
В качестве ведущего и автора
идеи выступил директор детско-юношеского центра «Новая
Корчева» протоиерей Виктор
Гуров. На его приглашение
принять участие в необычной
постановке с радостью согласились творческие коллективы
домов культуры и центра внешкольной работы Конаковского
района и, конечно же, коллективы «Новой Корчевы».
Жизнь Арсения Троицкого
более тридцати лет была не-

разрывно связана с Ильинским
храмом села Селихово. В необычной форме, с демонстрацией слайдов, продуманным
музыкальным сопровождением
начался рассказ:
Священномученик Арсений
родился 28 октября 1880 года
в селе Гридьево Тверского уезда Тверской губернии в семье
священника Сергия Троицкого.
Поступил в Тверскую Духовную семинарию, которую окончил в 1903 году.

В 1903 году Арсений Сергеевич женился на дочери протоиерея Павла Плетнева, служившего в храме Ильи пророка в
селе Селихово. Вскоре он был
рукоположен в сан диакона, а
17 октября 1903 года – в сан
священника к Ильинской церкви в селе Селихово. Отец
Арсений со всей ревностью
глубоко верующего человека
принялся за пастырский труд,
не ограничивая его только
рамками богослужения.
В 1908 году отец Арсений
учредил при храме в селе Селихово
церковноприходской
совет, состоявший из двенадцати человек. Его целью
стало поддержать в приходе
«угасающий дух религиозности и любви к святому храму
и богослужению. За полгода
деятельности совета была
открыта при содействии Корчевского земства прекрасная
библиотека-читальня и назначен заведующий.
Когда началась первая мировая война, отец Арсений
вместе с прихожанами стал
помогать больным и раненым
воинам. В феврале 1917 года
назначен помощником благочинного 1-го округа Корчевского уезда. За ревностное
и усердное служение он был
возведен в сан протоиерея. А
потом грянула революция, наступила эпоха гонения.
В послереволюционное время
отец Арсений не стал уступать воинствующему безбожию, но, продолжая воспитывать своих прихожан в православном духе и укреплять в
вере.
25 января 1923 года состоялось собрание отдельных благочиний Кимрского округа. На
следующий день состоялось
собрание представителей духовенства и мирян всего Кимрского уезда. Съезд проходил в
Воскресенском соборе города
Корчевы как центрального места в Кимрском уезде. Всего,
кроме публики, присутствовали двадцать шесть священников, четыре диакона, восемь

псаломщиков и пятьдесят два
мирянина.
1 марта 1923 года за проведение этого собрания были
арестованы протоиереи Иоанн Преображенский, Арсений
Троицкий, Арсений Покровский,
Макарий Комаров, Александр
Молчанов, Василий Рубцов и
миряне Федор Роднов и Илья
Трубач и заключены в тюрьму
ОГПУ в Твери. Тогда же был
арестован и епископ Гавриил.
6 марта следователь допросил протоиерея Арсения
Троицкого. На заданные ему
вопросы священник ответил:
«В предъявленном мне обвинении в нелегальной противосоветской деятельности...
получении от епископа Гавриила директив и материалов
для агитации, призывавшей
на мученичество и на борьбу с
антихристами – гонителями
Церкви и тому подобное, виновным себя не признаю... Мирян к себе в сотрудники я набирал с целью использования их
для разъяснения ближайшему
населению положения церковной жизни, чтобы сохранить
православное настроение в
своем приходе».
16 мая 1923 года Комиссия
НКВД по административным
высылкам приговорила протоиерея Арсения и других
арестованных к трем годам
заключения в концлагере. Заключение отец Арсений отбывал в Соловецком концлагере.
Освободившись в 1926 году, он
вновь стал служить в селе Селихово.
В 1929 году советская
власть стала проводить мероприятия по уничтожению
священнослужителей Православной Церкви и свободных
крестьян.
15 августа 1930 года были
арестованы протоиерей Арсений Троицкий, церковный
староста Василий Кротов и
крестьяне Андрей Башилов,
Василий Трусов и Михаил Воронин и заключены в тюрьму в
городе Кимры.
22 ноября 1930 года тройка
ОГПУ приговорила протоиерея Арсения к трем годам
ссылки в Казахстан, старосту
Василия Кротова – к трем годам ссылки на Урал, крестьяне
Андрей Башилов, Михаил Воронин и Василий Трусов были
из-под стражи освобождены.
Ссылку отец Арсений отбывал в Актюбинске.
Вернувшись, он стал служить в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Власово Шатурского района Московской области.
28 октября 1937 года власти
арестовали весь клир Покровского храма – трех священни-

Участники выставки из ЦВР
ков и двух диаконов.
Первые допросы проходили в сельском
отделении НКВД.
4 ноября протоиерей Арсений подписал протоколы, составленные следователем, с признанием
вины в руководстве
контрреволюционной группой церковников. На вопрос следователя, признает
ли он себя виновным
в систематической
контрреволюционной деятельности,
отец Арсений ответил: «Я враждебно
настроен к ВКП(б),
но после возвращения из ссылки я
Участницы хора «Глория»
против
советской
власти
открытой
шить божественную литургию
агитации не вел».
17 ноября 1937 года тройка и почтить память настоятеля
НКВД приговорила священника Ильинского храма села Селик расстрелу. Протоиерей Ар- хово протоиерея Арсения Тросений Троицкий был расстре- ицкого. И отметил, что, почитая
лян в тот же день и погребен память, мы в первую очередь
в безвестной общей могиле верим и уповаем, а сила наша
на полигоне Бутово под Мо- в единении и вере к Богу.
сквой…..
Уже со сцены своими впечатАрсений Троицкий был реабилитирован 24 августа 1956 лениями от концерта поделигода, причислен к лику святых лись и почетные гости праздниновомучеников и исповедников ка, заместитель главы админироссийских
постановлением страции Конаковского района
священного Синода от 22 фев- Аггюль Бородина и начальник
управления образования Ольга
раля 2001 года.
В рассказ о жизни священ- Булгакова.
- В первую очередь, хочется
номученика очень искусно
вплелись выступления чтецов поблагодарить протоиерея Виктеатра «Лукоморье», образцо- тора Гурова как организатора
вого хора девушек «Глория», сегодняшнего праздника – ликадетского хора «Станица», тературно-музыкальной компоинструментального дуэта Ольги зиции, можно настроить на веру
Мартыновой и Натальи Киль- и быть просветленным, - отмедишовой, совместного высту- тила Аггюль Арифовна. А Ольга
пления хора мам и кадетского Булгакова обратила внимание
хора девушек «Глория», вос- на особую атмосферу, царивпитанников детско-юношеской
хоровой школы мальчиков и шую в зале, - мягкая, душевная,
юношей, ансамбля Селихов- всеобъединяющая радость.
ского Дома культуры, юных В память об Арсении Троицком,
танцовщиц хореографического священнике, настоятеле, свяансамбля «Наш стиль» Центра щенномученике, в Конакове на
внешкольной работы, ансамбль берегу Волге была построена
русской народной казачьей пе- и освящена в 2006 году часовсни «Русь.
ня. Она всегда открыта, и здесь
В завершение на сцену под- всегда горят свечи в память обо
нялся Митрополит Тверской и всех убиенных в годы репресКашинский Виктор. Как сказал сий.
Владыка, он очень рад, что сеПодготовила
годня имел возможность соверОльга ГЛОТОВА.
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Новости вольной борьбы

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА СО СВЯЩЕННИКОМ
17 ноября в Городенском
Центре культуры и досуга
прошла встреча спортсменов, занимающихся вольной
борьбой, с протоиереем храма Пресвятой Богородицы
села Городня отцом Андреем
Преображенским.
По давно заведённой традиции команда борцов приглашает в гости священника отца
Андрея в гости в свой тренировочный зал. Отец Андрей проводит с детьми напутственную
беседу, даёт им благословение
на ратные старания и окропляет святой водой. Сегодня в
Городне спортивной борьбой
занимаются более 60 детей,
некоторые из которых приезжают на тренировки из соседних

поселений. Они занимаются
под началом тренера Алексея
Овчинникова и спортсменов-инструкторов Ирины и Владимира
Шевкиных. На проведённом
культурно-просветительском
мероприятии присутствовали и

АЛЕВТИНА ПЕТРОВА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА!
17 - 18 ноября в
Осташкове проходило
открытое первенство
Осташковского района по вольной и греко-римской борьбе. В
соревнованиях приняли участие более
130 сильнейших борцов из Твери, Осташкова, Балашихи, Кимр,
Калязина,
Вышнего
Волочка, Селижарова,
Спирова и Конаковского района.
Соревнования были
организованы и проведены на высоком уровне, борьба проходила
в новом спортивном
комплексе на двух коврах при объективном
судействе. В результате
победительницей регионального борцовского турнира
в весовой категории до 65 кг в
дисциплине «женская вольная
борьба» стала Алевтина Петрова из села Завидово Конаковского района, тренирующаяся под руководством тренеров
Алексея Овчинникова и Мурата
Недобой. Алевтина подтвердила статус сильнейшей спортсменки Тверской области.
Спортсменка награждена памятными медалью и дипломом,
а также специальным призом
- наручными часами! Серебря-

ными призёрами соревнований
стали Анастасия Бороненкова,
Илья Ухалов и Илья Бугаенко,
бронзовыми - Софья Жданова и Иван Вишняков. Юноши
выступали в дисциплине «греко-римская борьба». Впереди
у спортсменов, занимающихся
спортивной борьбой, - новые
старты. Пожелаем им достойных выступлений и удачи!
НА СНИМКЕ: победительница
региональных соревнований по
спортивной борьбе Алевтина
Петрова с тренером Алексеем
Овчинниковым.
НАШ КОРР.

спонсоры команды: предприниматели и депутаты Александр
Моисеев и Роман Щеглов, а
также представители родительского комитета, оказывающие
активную помощь городенской
детской команде.

И СНОВА - ГТО!

Приглашаем на тестирование в выполнении
нормативов ВФСК ГТО
взрослое
население,
особенно тех, кто участвовал в соревнованиях среди трудовых коллективов
(результаты
зачтутся как тестирование).
Нормативы: бег и плавание. В декабре будет
возможность выполнить
нормативы:
стрельба,
бег на лыжах, а также
пересдать
нормативы.
При подачи заявки ОБЯЗАТЕЛЬНА регистрация
на сайте www.gto.ru.
24 ноября в 18.45 - сдача норм по плаванию
(ДС «Дельфин», Конаково). При себе иметь
плавательную шапочку,
сланцы и средства для
мытья.
25 ноября в 11.00 - бег
на короткую и длинную
дистанции,
метания
(лыжная база ДЮСШ
«Олимп» в бору).
Контакты:
89190501398,
e-mail:
pobeda80.80@mail.ru
Наталья МУРАВЬЕВА,
руководитель муниципального центра тестирования.

ДЕНЬ САМБО В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
Традиционно 16 ноября в
России принято отмечать
День самбо. История праздника ведет свой отсчет с 1938
года. Именно в этот день такой вид борьбы, как самбо,
был признан спорткомитетом
СССР. В этом году самбо исполнилось 79 лет.
Самбо – это самозащита без
оружия, русский вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты,
разработанная в СССР и применяемая в силовых структурах, например, в армии. Впервые массово отмечать праздник
этой борьбы стали лишь в 2008
году. И с тех пор в этот день
проводятся соревнования и
иные мероприятия по популяризации данного вида единоборств. В Конаковском районе
самбо практикуется с середины
70-х годов, основателем конаковской школы
самбистов стал
Юрий Максимович Востриков.
Сегодня
эти
славные дела
продолжают
уже его ученики:
школой единоборств Конаковского
района,
где,
помимо
самбо, занимаются также дзюдо и джиу-джитсу,
руководит
А.А.Судариков,
депутат районного Собрания депутатов.
19 ноября в зале борьбы
«ДЮСШ единоборств» Конаковского района прошли областные соревнования, посвященные Всероссийскому дню

самбо. В них приняли участие
пять команд из Конаковского
района, Торжка, Торжокского
района, Вышнего Волочка и
Ржева, всего 110 детей 10-13
лет, то есть участвовал в сорев-

ВОСКРЕСНЫЙ БАЗАР В ПРОСТОКВАШИНЕ

На территории водно-моторного клуба «Глобус» в поселке Новозавидовский прошло интересное мероприятие.
На афишах к этому празднику было написано: «Давайте
переименуем на один день наш клуб в «Водно-моторный
колхоз» и назовем этот день «Воскресный базар в Простоквашине». Ответим за базар вместе!».
На центральной площади
были установлены вигвамы,
палаточный городок, в котором разместились музейные
экспонаты советских времен,

фотоаппараты разных заводовпроизводителей, оборудование
для проявления и печатания
фотографий, патефон, фонари,
электробритвы, велосипед. На

улице были выставлены мотоциклы прошлого века, машина
«Победа», мотороллеры и трактор. Проводились мероприятия
для детей аниматорами, и каждый, кто участвовал, получали
подарки, стояли торговые палатки с домашними заготовками и возможностью опробовать
перед покупкой. На ярмарку
свои изделия, искусно вырезанные из дерева для украшения
домашнего интерьера, привезли местные мастера-краснодеревщики.

В одном из вигвамов находилась выставка фотографий,
присланных на электронную
почту жителями поселка - членами водно-моторного клуба.
Всем можно было прокатиться
на лошадке в телеге, причем,
без оплаты. Горячее питание
было бесперебойное и тоже
бесплатное: плов с говядиной и
салат! Еду не успевали подносить, но накормили всех желающих. Прошла и русская чайная церемония – предлагался
чай с настоями мяты, мелиссы,

чабреца, облепихи, иван-чая,
не забыли и пакетированный
«Липтон». Дымили три самовара, раздувавшиеся для ускорения процесса закипания кожаным сапогом. К чаю были приготовлены конфеты, слоеная сдоба, печенье и безе. В одной из
палаток торговали расписными
пряниками и печеньем ручной
работы. Желающим отпробовать соленья предлагалось для
сугрева горячительного напитка
из графина. Тоже бесплатно, но
надо было положить денежку

нованиях
младший возраст. Но
при этом схватки
проходили в 10 весовых категориях,
и в каждой были
1 победитель и 3
призера.
Победителей и
призёров соревнований, посвящённых
Всероссийскому дню самбо,
наградили кубками, медалями, дипломами и памятными подарками:
футболками и сувенирами с символикой праздника. Организация
соревнований и обеспечение
наградами легло на ОМПКиС
администрации Конаковского
района, «ДЮСШ единоборств»
и Федерацию борьбы самбо
Тверской области. Среди юных
самбистов Конаковского района первые места в своем весе
заняли Алан Хосроев, Павел
Мойсюк, Светлана Михайлова, Таисия Бородина и Оксана
Белова. Вторые места заняли
Виктория Киргизова, Мария Артемьева, Петр Мойсюк и Денис
Беспалов. Третьи места заняли Амина Исмаилова, Даниил
Тачалов, Серафим Баженов,
Даниил Коротичев, Семен Козлов, Александра Пометелина,
Алина Федорченко и Никита
Мельников.
Максим МАЛАХОВ.
в ящик пожертвований для собак и кошек, проживающих на
территории
водно-моторного
клуба.
Всех гостей развлекали скоморохи и ряженые. Народ перетягивал канат, танцевал и подпевал артистам. И поскольку
осень, то проводили царя водных глубин Нептуна с напутствиями в дальний путь, чтобы на
смену ему пришел Дед Мороз.
Завершился праздник награждением участников-победителей, определяемых жюри. Ну а
затем спустили флаги, и в небе
расцвел праздничный салют.
Праздник продолжался дискотекой до полуночи.
Впечатлений у новозавидовцев осталось много, и все
- положительные. Благодарим
организаторов праздника, особенно руководителя «Глобуса»
и нашего депутата А.В.Дудка.
Каждый раз они придумывают
все новые и новые развлекательные мероприятия.
Светлана БОКОВА.
п. Новозавидовский.

12

№ 46 (10548) 24 ноября 2017 года
http://www.konzarya.ru/

с 27 ноября по 3 декабря 2017 г.

ТВ программа

Четверг, 30 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.30, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 Разговор с Председателем Правительства
РФ Д.Медведевым
13.30, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 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+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 3.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
13.35 «Мой герой. Стас Костюшкин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Хозяйки Белого дома» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Удар властью. Дональд Трамп» (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+)
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поезд будущего» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (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+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
5.00, 2.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (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. Битва за
Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(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+)
0.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
7.30, 16.30, 3.15 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.15 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (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»
10.55 Союзмультфильм представляет: «38 попугаев»
11.30 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.35 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Чуддики»
16.50 М/с «Три кота»
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 «Привет, я Николя!»
22.20 Т/с «Могучие рейнджеры»
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
5.25, 7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30 «Джейми: обед за 30 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, 4.25 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 «Известия»
5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.25, 0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
16.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
(12+)
18.40 Д/с «Автомобили Второй мировой войны»
(12+)
19.35 «Легенды космоса». «Космодром Байконур» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
6.30 Д/ф «Архитектура и погода»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
0.00 «Новости культуры»
7.35 «Легенды мирового кино. Лидия Смирнова»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Репортаж о прибытии в СССР Президента СФРЮ, Председателя Союза коммуни-

стов Югославии Иосипа Броз Тито»
12.15 «Игра в бисер»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц»
15.10, 2.00 «Национальный оркестр Капитолия
Тулузы»
16.20 «Россия, любовь моя!. «Белый месяц бурят»
16.50 «Линия жизни. Екатерина Рождественская»
18.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст Мстислав
Добужинский»
20.05 Д/ф «Уловки памяти»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Эдуард Артемьев. Острова»
23.30 Д/с «Запечатленное время»
8.05 М/с «Герои в масках» (0+)
8.35 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
9.00, 11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
9.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (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 Мёрфи» (12+)
16.20, 21.05 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.45 М/с «Звёздные Войны: Силы Судьбы» (6+)
18.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
21.30 «Это моя комната!» (0+)
22.40 «Правила стиля» (6+)
22.55 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.45,
17.50, 20.55 Новости
7.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Суонси» (0+)
13.45 Смешанные единоборства. UFC. Дастин
Порье против Энтони Петтиса. Андрей Арловский против Джуниора Альбини. Трансляция из
США (16+)
16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было раньше?» (12+)
17.00 «Цифры, которые решают всё» (12+)
17.30 «Биатлон» (12+)
18.35 «Долгий путь к победе» (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира
21.00 Баскетбол. Евролига (0+)
23.45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» (16+)
6.00, 0.00 «Авантюристы» (12+)
6.35, 14.20 «Черепахи» (12+)
7.30, 15.20, 23.00 «Удивительная природа
Африки» (12+)
8.30, 16.20, 1.00 «Мировой рынок» (12+)
9.25, 21.00, 4.35 «Планета вкусов» (12+)
10.20 «Совы» (12+)
11.20 «Операция «Золотая лихорадка». На приисках» (12+)
12.20, 20.00, 3.45 «Россия» (12+)
13.15, 17.10, 0.30 «Рекорды моей планеты» (16+)
13.50, 17.40 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
18.15, 1.55 «Метеор» (12+)
19.10, 2.50 «Тайный мир золота» (12+)
21.55 «Лютеция» (12+)

Библиотекарь рекомендует

Заметки путешественника

Маша Трауб. «Вторая жизнь»

ИОАНН ШАНХАЙСКИЙ И САН-ФРАНЦИССКИЙ

С творчеством российской
писательницы Маши Трауб
я знакома давно, но в основном понаслышке. Читатели
очень любят её романы за
жизненные сюжеты и легкость
повествования. Это книги для
приятного, необременительного чтения в осенние вечера.
Ко мне в руки попал новый
роман «Вторая жизнь». Объем
книги 350 страниц, «проглотила» я его за несколько часов,
как будто фильм посмотрела,
легко и непринужденно.
Сюжет прост и понятен каждому. Главная героиня романа
- сорокапятилетняя женщина
Лиза, которую бросил муж ради
молодой любовницы. У Лизы
есть лучшая подруга Полина,
есть уже вполне взрослая дочь
Даша. Как настоящая русская
женщина, Лиза глубоко переживает предательство мужа,
его уход в новую семью. Мне
очень понравилось внутреннее
рассуждение главной героини

о своей жизни. Она буквально
по полочкам разложила всю
жизнь. Рассказала читателю
про семью, про мать, про учебу,
про друзей.
Некоторые сравнивают романы Маши Трауб с книгами Марии Метлицкой. В некотором
смысле они похожи, пожалуй,
соглашусь. Но есть одно кардинальное различие между прозой этих двух женщин. У каждого романа Марии Метлицкой
непременно счастливый конец,
а вот у Маши Трауб - порой (не
во всех романах) печальный.
Вот и роман «Вторая жизнь» с
печальным концом.
После прочтения на душе
остался легкий налет грусти,
мне искренне жаль Лизу, получившую удар в спину от самого
любимого и родного человека,
жаль потраченных ею лет на
неудавшийся брак. Советую
прочитать новый роман Маши
Трауб всем поклонникам российской женской любовной

прозы, а также тем читателям,
которые на пару вечеров хотят
отвлечься от повседневных забот. Вы не пожалеете!
Несомненно, мое первое знакомство с талантливой писательницей Машей Трауб прошло на «отлично», и я впредь
буду обращать внимание на ее
литературное творчество.
Полина ПИСКУНОВА,
библиотекарь отдела
обслуживания взрослых
МБУ «Конаковская МЦБ».

Когда я находился в храме
«Всех скорбящих радость» в
г. Сан-Франциско, мне было
очень спокойно и торжественно
на душе, а ум что-то говорил
о большем. И когда нам, мне
и Марине, в один из вечеров
удалось быть на тихоокеанской набережной этого великого города, где находятся мощи
Святителя Иоанна, мне подумалось: а ведь там, за океаном,
находятся два города – русский
город Владивосток и китайский
Шанхай, где 20 лет служил
Святитель Иоанн. Тогда, на набережной, мне пришла мысль:
храм, где находятся мощи святого, будет одним из немногих
центров великого Русского Православия, его возрождения. Думаю, что Тихоокеанский регион
будет ведущим не только в экономическом процветании, но и
духовном его развитии.
Александр БАВАРОВ.

ТВ программа
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Пятница, 1 декабря
5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 17.50 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.55 «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+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
8.30, 11.50, 15.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в лодке» (12+
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.00 «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 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
17.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (16+)
1.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
3.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
5.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные списки. Между землей
и небом - война. 7 посланников дьявола» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Холодные игры. Лютая зима 2018»
(16+)
21.00 Д/п «Подземные тайны» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
1.40 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И
КУМАРА» (18+)
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. Битва за
Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(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+)
22.00 «Чернобыль 2. Зона обсуждения» (16+)
22.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
0.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
8.30 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.10 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
21.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ»
(12+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
0.00 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
1.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
3.40 «Дорожные войны» (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 «Завтрак на ура!»
9.50, 11.10, 15.25 М/с «Свинка Пеппа»
10.50 «Мастерская «Умелые ручки»
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 Международный конкурс исполнителей
детской песни «Евровидение 2017»
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»
5.20, 6.25, 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров»
(16+)
5.35, 6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
8.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 Д/ф «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 4.50 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
9.50, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
(12+)
14.05, 18.40 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
22.40, 23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
0.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
6.30 Д/ф «Уловки памяти»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
7.35 «Легенды мирового кино. Николай Рыбников»
8.05 «Россия, любовь моя!. «Белый месяц бурят»
8.35 «Острова. Эдуард Артемьев»
9.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК N217»
12.15 «История о том, как Павел Третьяков собирал современное искусство»
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
13.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст Мстислав
Добужинский»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц»
15.10 «Фестиваль Вальдбюне»
15.45 «Цвет времени. Сандро Боттичелли»
16.00 «Письма из провинции. Карачаево-Черкесия»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Гении и злодеи. Николай Костомаров»
17.40 «Большая опера - 2017 г.»
18.45 «Наум Клейман. Острова»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21.50 «Подводный клад Балаклавы»
22.35 «Линия жизни. Юрий Вяземский»
23.45 «2 Верник 2»
0.30 «Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд Латвийского радио»
1.35 «Последний приют апостола»
2.25 М/ф для взрослых

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, 21.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
8.05 М/с «Герои в масках» (0+)
8.35 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
9.00, 11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
9.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (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+)
13.55 М/с «С приветом по планетам» (12+)
17.45 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
18.10 М/ф «Золушка 3: Злые чары» (0+)
19.30 М/ф «Тарзан 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+)
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 13.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник
(12+)
7.30, 14.05, 22.10, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Король биатлона» (12+)
10.40 «Биатлон» (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
13.05 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим собой» (12+)
14.35 «Россия-2018. Команды, которые мы не
увидим» (12+)
14.55 «Победы ноября» (12+)
15.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.25 «Долгий путь к победе» (12+)
16.55 «Россия-2018. Команды, которые мы
ждём» (12+)
17.15, 19.00 «Все на футбол!»
18.00 «Финалы Чемпионатов мира по футболу.
Яркие моменты» (0+)
19.35 Биатлон. Кубок мира
21.15 «Афиша. Главные бои декабря» (16+)
21.40 «Сильное шоу» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Ювентус». Прямая трансляция
1.00 Баскетбол. Евролига (0+)
3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Канады (0+)
3.30 Т/с «Королевство» (16+)
6.00 Смешанные единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter. Finale. Прямая трансляция из
США (16+)
6.00 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
6.30, 14.05 «Лютеция» (12+)
7.30, 15.05, 22.40 «Удивительная природа
Африки» (12+)
8.35, 16.05, 23.40 «Мировой рынок» (12+)
10.20 «Последние пещерные люди» (12+)
11.20, 17.30, 0.35 «Планета вкусов» (12+)
12.20 «Тайный мир золота» (12+)
13.10, 20.00, 3.30 «Россия» (12+)
17.00 «Авантюристы» (12+)
18.00, 1.30 «Совы» (12+)
19.00, 2.30 «Величайшая сокровищница мира»
(12+)
21.00, 4.20 «Собор Святого Петра и Патриаршие
Базилики Рима» (12+)

СЧЕТЧИК ПОМОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ
В соответствии с законом об
энергосбережении, до конца 2018
года в помещениях, где, помимо
плиты, используется газовый
отопительный прибор и объем
потребляемого газа превышает
2 кубических метра в час, должны быть установлены приборы
учета.
Если в квартире или доме установлена только газовая плита, счетчик
необязателен, владелец помещения самостоятельно принимает решение о его установке.
Однако обращаем внимание потребителей, что разница между
платой за газ по нормативу и по
показаниям счетчика в индивидуальном жилом доме, который

отапливается газовым котлом, может составить от 10 до 15 тысяч рублей в год.
Например, оплата по нормативу
за потребление природного газа в
индивидуальном жилом доме площадью 60 кв. м составляет 25583
рублей в год (60 кв. метров умножить на установленный норматив потребления природного газа
35,532 руб. умножить на 12 месяцев).
А по счетчику среднее потребление природного газа в индивидуальном жилом доме площадью 60
квадратных метров за год составляет примерно 2200 кубометров
или 10868 рублей (2200 умножить
на стоимость природного газа за ку-

бометр 4.94 руб.).
Получается, что разница между
оплатой по нормативу и по счетчику
составляет: 25583 – 10868 = 14715
рублей!
Предлагаем сэкономить и установить прибор учета в своем доме.
Для установки газовых счетчиков
приглашаем обращаться в филиал
АО «Газпром газораспределение
Тверь» по месту жительства. Наши
специалисты согласуют с вами место установки и в кратчайшие сроки установят газовый счетчик по
действующим нормативам с предоставлением всей необходимой
документации. Цены на установку
газовых счетчиков размещены на
сайте www.tver-gaz.ru.

24 ноября, пятница.
Днем -5, ночью -7. Малооблачно.
25 ноября, суббота.
Днем -3, ночью -8.
Переменная облачность.
26 ноября, воскресенье.
Днем -3, ночью -6.
Пасмурно, небольшой снег.
27 ноября, понедельник.
Днем -1, ночью -5.
Переменная облачность.
28 ноября, вторник.
Днем -2, ночью -4.
Пасмурно, небольшой снег.
29 ноября, среда.
Днем 0, ночью -3.
Пасмурно, небольшой снег.
30 ноября, четверг.
Днем 0, ночью -1. Пасмурно.
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Суббота, 2 декабря
5.50, 6.10 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «Сергей Юрский. Против правил»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры»
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» (18+)
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 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» (12+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
0.55 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
5.00 «Марш-бросок» (12+)
5.20 «Линия защиты» (16+)
5.30 «АБВГДейка»
5.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
7.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
(6+)
9.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
17.20 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
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 «Их нравы» (0+)
9.00 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 2.40 «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+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
3.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.40 «ТНТ Music» (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: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Команда турбо» (0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (6+)
12.15 М/ф «Коралина в стране кошмаров» (12+)
14.10, 1.15 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»
(12+)
17.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
23.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
5.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ» (16+)
6.30, 17.00, 2.20 «Территория заблуждений» (16+)
8.00 М/ф «Секретная служба Санта-Клауса» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные списки. Безумие мирового масштаба: 7 шокирующих сенсаций» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
0.15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
10.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+)
13.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
17.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
6.00, 3.10 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30, 21.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
14.10, 1.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
16.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
17.40 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
19.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ»
(12+)
23.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
5.00 М/с «Дуда и Дада»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 М/с «Смурфики»

Ваш консультант
СХОДСТВО СДЕЛОК «ДОГОВОР ДАРЕНИЯ»,
«ЗАВЕЩАНИЕ»,
«ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ»
В прошлой статье речь шла о различиях между сделками «Договор дарения», «Завещание», «Генеральная
доверенность».
В этой статье речь пойдет об их
сходстве, что между ними общего. Все
вышеуказанные сделки оформляются
у нотариуса, в том числе договор дарения в простой письменной форме (нотариус для сторон составляет договор
в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
Для оформления любой сделки лицо, для которого эта сделка
оформляется, должно находиться в
здравом уме и твердой памяти, быть
дееспособным, при себе иметь оригинал паспорта гражданина Российской
Федерации, а для граждан иностранных государств - оригиналы паспорта
и перевода паспорта на русский язык.
«Завещание» и «Генеральная доверенность» - это односторонние сделки,
совершаемые по волеизъявлению

одной стороны и в одностороннем
порядке, то есть подписываются одним лицом. «Договор дарения» по
волеизъявлению одной стороны, но
в двустороннем порядке, то есть для
заключения договора, необходимо
присутствие Дарителя и Одаряемого,
так как договор подписывается двумя
лицами. У всех трех сделок есть срок
действия и дата вступления в законную силу. Так «Завещание» вступает в
законную силу после смерти наследодателя. «Договор дарения» вступает
в законную силу с момента его регистрации в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации
кадастра и картографии и далее бессрочно. «Генеральная доверенность»
вступает в законную силу с момента
подписания ее у нотариуса и действует в течение срока, на который она
выдана, если срок в Доверенности не
указан, она действует один год. В случае если Доверитель умер до истече-

ния срока действия Доверенности, то
с этого момента Доверенность теряет
свою юридическую силу и перестает
действовать и совершать по ней какие-либо действия нельзя – это будет
незаконно.
Все эти сделки можно отменить в одностороннем порядке. А именно, «Завещание» - можно отменить, изменить
в какой-либо части (уменьшить или
увеличить завещаемое имущество –
путем отмены или составления нового
завещания). «Генеральную доверенность» можно только отменить. По
«Договору дарения» Даритель может
вернуть имущество в свою пользу (то
есть стать снова собственником подаренного имущества), в том случае,
если он переживет Одаряемого и если
это условие указано в самом договоре
дарения.
Все вышеуказанные сделки, в случае вступления их в законную силу,
могут быть оспорены в судебном порядке в соответствии с законом Российской Федерации.
Нотариус Артименко Марина Николаевна. Адрес:
Тверская область, город Конаково, улица Учебная, 5,
тел. 8-910-938-66-88,
(48242) 3-75-05.

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Маша и Медведь»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 М/с «Октонавты»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Дружба - это чудо»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.05 «Союзмультфильм» представляет»
17.00 Мультфильм
18.25 М/с «Мадемуазель Зази»
19.10 М/с «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
0.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
1.20 М/с «Приключения в стране эльфов»
2.30 М/с «Викинг Вик»
5.10, 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
8.15 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА» (16+)
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
22.30 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Т/с «СВОИ» (16+)
6.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
7.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Ренат Ибрагимов (6+)
9.40 «Последний день». Николай Озеров (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Этого не знал даже маршал» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Чернобыль. Секретная жертва» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Игорь Курчатов.
Загадка атомного гения» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+)
18.10 «Задело!»
18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
23.20 «Десять фотографий». Леонид Рошаль
(6+)
0.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
2.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
(12+)
3.55 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ»
8.50 Мультфильм
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
12.00 «Власть факта. «Ядерный клуб»
12.40, 0.45 Д/ф «Утреннее сияние»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16.15 «Взаимовыгодное благочестие: папский
престол и искусство в Риме эпохи Возрождения»

17.10, 1.40 «Сокровища князя Безбородко»
17.55 «Игра в бисер»
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера»
19.30 «Большая опера - 2017 г.»
21.00 «Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
23.45 Концерт. «Мишель Легран в Брюсселе»
2.25 М/ф для взрослых
5.00 М/с «Новаторы» (6+)
5.30 М/ф» Белоснежка и семь гномов»
7.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
10.30 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.15 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.40 М/ф «Тарзан» (0+)
15.20 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
16.55 М/ф «Кот Гром и заколдованный дом» (6+)
18.40 М/с «Утиные истории» (6+)
19.10 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
19.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
21.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
23.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» (6+)
0.30 М/ф «Тарзан» (6+)
2.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕРЯННЫЕ В
САН-ФРАНЦИСКО» (6+)
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter. Finale.
Прямая трансляция из США (16+)
8.30 «Все на Матч!» (12+)
9.00 ЧРФ. «Арсенал» (Тула) - «Спартак» (Москва) (0+)
11.00 «Бешеная Сушка» (12+)
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Новости
11.40 «Возвращение в жизнь». Торжественная
церемония награждения спортсменов-паралимпийцев (0+)
12.45 «Долгий путь к победе» (12+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира
15.20 «Автоинспекция» (12+)
15.50, 18.20, 0.10 «Все на Матч!»
16.35 Биатлон. Кубок мира
18.55 ЧРФ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Тунис. Трансляция из Германии (0+)
1.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира.
Трансляция из Нижнего Тагила (0+)
2.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Канады (0+)
3.15 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» (16+)
5.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
6.00, 22.50 «Россия» (12+)
7.50, 18.40 «Человек мира» (12+)
8.50, 20.00 «Авантюристы» (12+)
9.20, 20.25 «Рекорды моей планеты» (16+)
9.55, 3.35 «Операция «Золотая лихорадка». Горная тропа» (12+)
10.55, 4.30 «Операция «Золотая лихорадка».
Озёра и реки» (12+)
11.55, 2.35 «Один день в городе» (12+)
13.00, 5.30 «Планета вкусов» (12+)
14.00 «Планета Земля-2. Джунгли» (12+)
15.00 «Япония» (12+)
16.00 «Не жизнь, а праздник» (12+)
21.00 «Обоняние» (12+)
22.00 «Тайный мир золота» (12+)

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСЧИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СТАРТУЕТ ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

С 1 по 10 декабря в стране проходит Всероссийская декада подписки. В Тверской области ее проводит УФПС
Тверской области – филиал «Почта России». Во всех почтовых отделениях Конаковского района стоимость на
все периодические подписные печатные издания будет
существенно ниже каталожной.
На «Зарю» можно подписаться и в редакции газеты по адресу: г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3, с получением свежих
номеров как в самой редакции, так и
в пунктах выдачи по г. Конаково (ул.
Строителей, 20; ул. Горького, 5; краеведческий музей и ДК «Современник»).

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

ПРЕДЛАГАЕМ ОФОРМИТЬ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ
СТОИМОСТЬЮ
800 РУБЛЕЙ НА ГОД.
Телефон рекламного
отдела 4-37-04. E-mail:
konzarya@yandex.ru
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4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
6.45, 2.55 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.45 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
17.00 «Синяя птица» Кастинг
17.30 «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
9.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
17.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
23.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
5.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
(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+)
0.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 3.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА»
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
12.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.10, 0.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2»
(16+)
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
18.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
9.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
6.00, 9.00 Мультфильм (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
8.30 «О здоровье. Понарошку и всерьез 2» (12+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
17.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
19.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
21.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
6.00, 3.10 «Дорожные войны» (16+)
6.45 Мультфильмы (0+)
8.40 Х/ф «НЯНЬКИ» (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 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
5.00 М/с «Дуда и Дада»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 М/с «Смурфики»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Маша и Медведь»
8.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»
8.30 М/с «Октонавты»
9.40 М/с «Бурёнка Даша»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 Мультфильм
12.55 М/с «Четверо в кубе»
13.25 М/с «Юху и его друзья»
15.05 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Барби»

КРОССВОРД

17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
0.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
1.20 М/с «Приключения в стране эльфов»
2.30 М/с «Викинг Вик»
3.30 М/с «Три Фу Том»
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (0+)
9.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)
11.05 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
12.40 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
17.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+)
0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
2.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
7.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой»
(12+)
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
20.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(12+)
1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
3.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)
5.05 Д/ф «Неизвестные самолеты»
5.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ»
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера»
0.15 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
1.50 «Тайны Дома Фаберже»
2.40 М/ф для взрослых
5.00 М/с «Новаторы» (6+)
5.35 М/ф «Спящая красавица» (0+)
7.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
10.30 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Утиные истории» (6+)
12.30 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
13.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
14.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
16.20 М/ф «Тарзан 2» (0+)
17.35 М/ф «В поисках Немо» (0+)
19.30 М/ф «Кот Гром и заколдованный дом» (6+)
21.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» (6+)
22.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
0.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕРЯННЫЕ В
САН-ФРАНЦИСКО» (6+)
2.00 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ» (6+)
3.50 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
4.15 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Макс Холлоуэй против Жозе
Алду. Прямая трансляция из США

6.30 «Святыни Христианского
мира. «Ризы Господни»
7.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ

(16+)
8.30 «Все на Матч!» (12+)
9.05 «Сильное шоу» (16+)
9.35 «Бешеная Сушка» (12+)
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55, 21.30 Новости
10.10 Биатлон. Кубок мира (0+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.50, 16.05, 19.00, 0.40 «Все на Матч!»
15.05, 17.05 Биатлон. Кубок мира
16.35 Биатлон (12+)
17.55 «Команда на прокачку» (12+)
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Черногория. Прямая трансляция из Германии
21.35 «После футбола»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория»
- «Лацио». Прямая трансляция
1.10 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира.
Трансляция из Нижнего Тагила (0+)
2.55 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
4.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Канады (0+)
5.30 Д/ф «К Южному полюсу и обратно - в полном одиночестве» (16+)

ПОЛЕ»
8.45 Мультфильм
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
13.50 Концерт. «Сомненья тень, надежды миг...»
15.30 «Пешком...». Торжок золотой»
16.00 «Гений»
16.30 «Давид Самойлов. «Перебирая наши
даты»
17.35 Д/ф «Куклы»
18.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»

6.00 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
6.30, 18.45 «Россия» (12+)
8.20 «Лютеция» (12+)
9.20 «Черепахи» (12+)
10.20, 22.40 «Не жизнь, а праздник» (12+)
13.00, 2.25 «Авантюристы» (12+)
13.30, 2.55 «Рекорды моей планеты» (16+)
14.00, 4.30 «Обоняние» (12+)
15.00 «Величайшая сокровищница мира» (12+)
16.00, 5.30 «Планета вкусов» (12+)
17.00 «Собор Святого Петра и Патриаршие Базилики Рима» (12+)
19.40 «Один день в городе» (12+)
20.40 «Планета Земля-2. Джунгли» (12+)
21.40 «Япония» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Спутник Урана. 11. Плетеная рыболовная сеть.
12. Оружие для фехтования. 13. Стихотворение Блока. 14. Минерал. 15.
Бег по пересеченной местности. 18. Египетский фараон. 22. Мужское имя.
24. Часть речи. 25. Картофельные хлопья. 26. Река в Монголии. 27. Рыба
семейства карповых. 30. Отечественный актёр. 31. Саблерогая антилопа.
33. Один из Курильских островов. 37. Морское судно с косыми парусами.
38. Приток Северского Донца. 39. Удобрение. 40. Стихотворение Лермонтова. 41. Вулкан в Японии. 43. Парусный военный корабль. 47. Город в
Латвии. 49. Историческая область в Греции. 51. Город в Анголе. 52. Декабрист. 53. Город в Китае.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Член предложения. 2. Деталь для передачи тяговых
усилий. 3. Озеро на севере Финляндии. 4. Заросли ивы. 5. Город и департамент в Боливии. 6. Курорт в Швейцарии. 7. Сорт вишни. 8. Река в Германии, приток Хазеля. 9. Ископаемое животное. 16. Рассказ Зощенко. 17.
Карликовая антилопа. 19. Стихотворение Блока. 20. Соотношение частей
или деталей. 21. Хлопчатобумажная пряжа. 23. Отечественный актёр. 28.
Библейский персонаж, жена Адама. 29. Болезнь человека. 32. Персонаж
пьесы Гоголя «Ревизор». 34. Государство в Азии. 35. Центр древнерусского княжества. 36. Папиросная коробка. 42. Морское животное семейства
речных дельфинов. 43. Натуральная кожа хромового дубления из шкур
овец. 44. Река в Китае. 45. Богиня мудрости, войны и победы в греческой
мифологии. 46. Напольное зеркало. 48. Сухая старица. 50. Женское имя.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Оберон. 11. Верша. 12. Рапира. 13. Валкирья.
14. Озокерит. 15. Кросс. 18. Хеопс. 22. Пахом. 24. Причастие. 25. Чипсы. 26. Орхон.
27. Пескарь. 30. Глебов. 31. Аддакс. 33. Райкоке. 37. Шхуна. 38. Оскол. 39. Диаммофос. 40. Звуки. 41. Ивате. 43. Шнява. 47. Приекуле. 49. Фессалия. 51. Лобиту. 52.
Розен. 53. Шанхай. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обращение. 2. Крюк. 3. Инари. 4. Ивняк. 5.
Оруро. 6. Давос. 7. Гриот. 8. Шпре. 9. Орнитопод. 16. Рачис. 17. Сасса. 19. Песельник.
20. Пропорция. 21. Фильдекос. 23. Абрикосов. 28. Ева. 29. Рак. 32. Уховертов. 34.
Йемен. 35. Одоев. 36. Портсигар. 42. Сусук. 43. Шевро. 44. Янцзы. 45. Афина. 46.
Псише. 48. Ерик. 50. Анна.

5.10, 4.20 «Контрольная закупка»
5.50, 6.10 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. Пин-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» (12+)
15.20 Концерт Максима Галкина
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых»
0.50 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)

Чтобы день взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

25 ноября, суббота. Международный день
борьбы за ликвидацию насилия в отношении
женщин. Народный праздник «Иван Милостивый».
26 ноября, воскресенье. День матери.
Всемирный день информации. День георгиевского креста. Международный день сапожника.
27 ноября, понедельник. День морской
пехоты. День оценщика. Народный праздник «Куделица (Филиппов день)».
28 ноября, вторник. Народный праздник
«Гурьев день».
29 ноября среда. Международный день солидарности с палестинским народом. Народный
праздник «Матвеев день».
30 ноября, четверг. Международный день
защиты информации. Всемирный день домашних животных. Всемирный день слонов. Народный праздник «Григорий Зимоуказатель».
1 декабря, пятница. Всемирный день борьбы со СПИДом. Международный день невролога. Народный праздник «Платон и Роман Зимоуказатели».
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История в фотографиях
Жители нашего поселения с уважением вспоминают Виктора Дмитриевича Гусева (1932 – 2012 гг.), который
жил и трудился в родном поселке
1 Мая. Все, кто знал Виктора Дмитриевича, называли его местным «Кулибиным». Он был непревзойденным
мастером в починке любой техники.

На заводе, где он работал, его рационализаторские предложения были
воплощены в жизнь и давали эффективные результаты.
Виктора Дмитриевича называли
просто – Дмитрич. Вспоминая этого
человека, без преувеличения можно сказать, что это человек-легенда!
Всю свою жизнь он занимался сбором

исторической информации о нашем
поселке, стеклозаводе, людях и событиях которые происходили в нашем
поселении. История увековечена в фотографиях и в памяти тех, кому были
пересказаны Дмитричем истории, связанные с теми или иными событиями.
Одним из главных хранителей этого
наследия является жительница нашего поселения Марина Валентиновна
Качашкина. Она ведет свою страницу
в интернете, где размещает фотографии. Марина Валентиновна посещает
старейших жителей поселения, которые внесли лепту в историю поселка,
собирает материал и бережно хранит
его для потомков.
Сегодня нам хотелось бы рассказать
о традициях, которые существовали
на стеклозаводе им. 1 Мая. Одна из
главных традиций – «Посвящение в
рабочие». Юноши и девушки, пришедшие на стеклозавод после окончания
школы, получали рабочие специальности, пройдя стажировку в цехах завода. Опытные мастера передавали
молодежи свои знания. По окончании
стажировки в клубе ребятам вручали

свидетельства о зачислении на стеклозавод в качестве рабочих и поощряли ценными подарками.
На первом снимке Виктор Дмитриевич Гусев вручает ребятам 1966-1967
гг. рождения свидетельства о посвящении в рабочие стеклозавода. А на
втором снимке мы видим молодых рабочих со своим наставником Владимиром Гусевым, слесарем КИПа (младшим братом В.Д.Гусева). По традиции
праздничные мероприятия открывали
председатель профсоюзного коми-

тета Римма Алексеевна Морунова и
начальник отдела кадров Маргарита
Викторовна Комкова.
Р.А.Морунова и М.В.Комкова и сейчас живут в поселке, о них и многих
других жителях нашего поселения мы
обязательно расскажем в ближайшее
время и более подробно познакомим
читателей нашей любимой газеты
«Заря» с историей стеклозавода им.
1 Мая.
Лидия ЛАВРЕНТЬЕВА, глава Первомайского сельского поселения.

Наша память

ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ
Когда-то великий Михаил Ломоносов сказал, что сила России будет
прирастать Сибирью, а в настоящее время мы видим, что эта сила
прирастает еще и нашим Дальним Востоком. Руки современного руководства России наконец-то «дошли», дотянулись и до Дальнего Востока. Это ожившая Байкало-Амурская магистраль, космодром «Восточный», две новые ГЭС на реке Бурее, строительство трубопровода
«Сила Сибири», масштабное строительство в Приморском крае и его
центре Владивостоке, начавшееся освоение так называемых дальневосточных гектаров. И многое другое.
Теперь самое время вспомнить, что
в 2018 году исполняется 70 лет знаменитому роману В.Н.Ажаева «Далеко
от Москвы», повествующему как раз о
грандиозном (по тем временам) строительстве нефтепровода по маршруту
от нефтепромыслов Сахалина на мыс
Погиби, через пролив Невельского на
мыс Лазарева до поселка Софийск-наАмуре, а затем - и до города Комсомольск-на-Амуре. Строительство этого
нефтепровода в первый, тяжелейший
год Великой Отечественной войны
было подтверждением уверенности
советского народа, его Правительства
в завтрашнем дне, в будущем развитии Дальнего Востока и непременной
победе над фашистской Германией.
Еще живо то поколение людей, которое зачитывалось семисотстраничным
романом, уже в 1949 году удостоенным Сталинской премии. «Далеко от
Москвы» кажется, на первый взгляд,
обыкновенным производственным романом, но, по утверждению литературоведов, он вместе с романом «Как закалялась сталь» стал на многие годы
образцом прозы социалистического
реализма. Как бы ни относились к роману некоторые критики в постсоветское время, он действительно отразил
свою эпоху. Она была в истории нашей
страны - и героическая, и трагическая.
А рамки соцреализма требовали изображения положительных, оптимистических фактов, героев, возможностей
человека, на которых читатель мог бы
учиться и брать пример, воспитывать
в себе самоотверженность, самопожертвование во имя блага Родины и
других людей. Что и было характерно
для главных героев романа Батманова, Беридзе, Залкинда, Ковшова, Васильченко, Рогова, Умара Магомета и
других.
Вот маленький, но показательный
пример из жизни героев романа и жизни реальных героев того времени. Сегодня, в эпоху интернета и мобильной
связи, кажется нелепым героизмом
по пояс в снегу и по деревьям тянуть
провода, через пролив прокладывать
кабель, чтобы обеспечить связь вдоль
трассы будущего трубопровода. Но это
было, такова была телефонная связь.

Это было то время, когда на фронте
связисты вынуждены были иногда восстанавливать связь, зажав концы проводов в своих зубах, как сделал это на
поле боя в 1943 году дальневосточник
Евгений Дикопольцев.
«Далеко от Москвы» - это роман о
реальных событиях сурового времени
нашей Родины. Да, иногда строки романа напоминают репортаж со строительства. Это тоже требование времени. Один из героев романа - А. Ковшов
(без сомнения, зная творчество В. Маяковского, в частности, его поэму «Во
весь голос»), говорит: «Обидно представить себе, как в 2005 году в район
нашего строительства приедет писатель и будет «рыться в окаменевшем
дерьме» (что часто делают современные критиканы), перебирать архивные
бумажки и расспрашивать о том о сем
древних стариков...».
Люди действительно хотели и хотят,
чтобы о них знали и говорили сегодня,
сейчас. Что и подтолкнуло В. Ажаева
создать роман о тех, с кем он работал
в те годы рядом, бок о бок. А мы уже
из нынешнего, действительно далекого времени вправе отметить, оценить
героизм всех тех людей - строителей
и автора романа, знающего материал
и своих героев, как говорится, изнутри.
И даже простить великодушно тому же
А. Ковшову запальчивую критику творчества В.К.Арсеньева.
Читая роман, мы видим, что немалое
мужество потребовалось от участников стройки, чтобы спроектировать, а
где надо, и перепроектировать трассу,
развезти трубы по бездорожью, проложить траншею в мерзлой земле,
уложить в нее трубы, сваривая их на
морозе, протянуть их через пролив,
укладывая трубы на дно со льда пролива. При этом надо понимать, какая
была техника в то время. Но война
диктовала свои условия. Война и время диктовали свои условия во всем. И
даже позже, когда Ажаев работал над
романом, время требовало скрывать
место, имена, фамилии настоящих
действующих лиц будущего произведения. От этого, конечно же, несколько
потерялся местный колорит и величавость Нижнего Амура, Сахалина.

Но внимательный читатель без труда
узнавал и Амур, и Хабаровск, и Комсомольск, и Сахалин, и поселок Мыс
Лазарева, другие населенные пункты,
затронутые или рожденные трассой
трубопровода.
В постсоветское время кое-кто пытался упрекнуть Ажаева в том, что он
якобы тяжелый труд заключенных на
строительстве этого нефтепровода
преподнес в романе как трудовой подвиг свободных людей. Но у меня как
автора этих строк (много лет прожившего на Дальнем Востоке, бывавшего
в тех местах, где проложен нефтепровод, видевшего результаты этого строительства, бывавшего в выросших
рабочих поселках и даже на останках
бараков для бывших заключенных)
возникает тогда тоже закономерный
вопрос: а что, кроме заключенных, на
этой стройке никто не работал? Внимательно вчитываясь в текст романа
и зная особенности той эпохи, можно
увидеть, что сказано именно то, что
Ажаеву позволила сказать цензура
того времени, и то, что требовали каноны социалистического реализма.
В том-то и сила романа, что Ажаеву
удалось передать атмосферу чрезвычайной стройки, которую вели не
только мобилизованный инженернотехнический персонал и рабочие, но
и вербованные (заключившие договор
на определенный срок), и заключенные Нижне-Амурского ГУЛага. Важно,
что все они были объединены одной целью и единым горем - войной.
Важно увидеть в романе не то, что
их разъединяло, а то, что их объединяло: стремление выполнить задание
в самые короткие сроки в невероятно
сложных условиях.
Дети и внуки многих из бывших строителей этого нефтепровода продолжают жить и сейчас в селах и поселках
Приамурья и Сахалина. Они - живые
свидетели того, что действительно в
короткие сроки, в невероятно сложных
условиях народ, именно в единстве
свободных и заключенных при различной помощи местных жителей и
под руководством партийных органов
сумели сделать, казалось бы, невозможное. Да, как бы сегодня не критиковали КПСС (в то время - ВКП(б), но
она была организующей силой как на
фронте, так и в тылу, и на таких вот
стройках, подобных фронту.
В предисловии к роману «Далеко от
Москвы» (изд. «Современник» М. 1985
г.) патриарх советской литературы, недавно покинувший этот мир, Д. Гранин,
дал высокую оценку роману. Лучше
его мы не скажем, поэтому привожу
текст его дословно, с небольшими со-

Первое издание книги и ее современный вариант
кращениями. «Эта книга о тыле. В ней
не стреляли, не рвались мины, не грозила ежеминутно смерть. В ней шла
речь о мерзлом грунте, о том, что не
хватает сварочных аппаратов, кабеля,
битума, труб... О том, как люди страдают от мороза.
Особенность ажаевского романа в
том и состояла, что это была книга про
то, что творилось в тылу, за тысячи километров от столицы, от линии фронта, как жилось там, куда не долетал
гул сражений, где не было воздушных
тревог...
Оказалось, что не только на фронте,
но и в тылу шли сражения, требующие
от людей и мужества, и терпения, и
героизма. Суровая необходимость
заставляла человека делать то, что
было выше его сил. И люди делали!
Для нас, фронтовиков, через роман
открылось, что мы обязаны победой
и этим людям, которые совершали чудеса, не имея самого необходимого,
вплоть до телогреек и валенок. Этой
стройке, которой не хватало специалистов - плотников, сварщиков, шоферов... Появилась книга, в которой
подробности строительства, работа
людей, трудовые и личные отношения
героев становятся вровень с повествованием о войне. Успеху романа способствовало время. Главным в жизни
стало строительство. Жажда (после
войны) вернуться к нормальной жизни
воодушевляла людей. Роман Ажаева
был исполнен пафосом творения, воспевал героику труда, побеждающего
неверие, бытовые лишения, нехватку,
недостачу, любые препятствия. Наконец, он показывал умных человечных
руководителей. Все это отвечало сокровенным потребностям души...
Пережитое писателем обеспечивает
прочность написанному, не позволяет
книге устареть. Судьбы десятков героев романа неотделимы от темпов
стройки, а сроки ее - помощь фронту.
Его положительные герои - деловые
люди, люди поступков, умеющие решать, работать, требовать, вести за
собой. Порой настораживает их ка-

тегоричность суждений, иногда они
кажутся ограниченными, в них есть
наивность и догматичность, но они
достойны уважения и благодарности.
То, что кажется сегодня недостатками,
было силою людей, ковавших победу.
Они люди своего времени, их не спутаешь с другими, На их вере вырастала
победа и в тот страшный первый год
войны, там, на маленьком участке, в
таежной дали.
Со временем этот роман приобрел
историчность. Он - свидетельство очевидца, в нем ценность исторического
повествования. Вот почему читатели
нового времени примут его с интересом к истории нашей жизни». Нам
только остается добавить, что это
повествование о том времени, о тех
людях, о том поколении, о которых В.
Маяковский писал:
Я знаю - город будет,
Я знаю - саду цвесть,
Когда такие люди
в стране советской есть!
На тех знаменитых стройках 30-х и
40-х годов прошлого века, повторим,
было много героического и трагического, но не было межнациональной
вражды, коррупции, рвачества, разъедающих людскую душу, губящих людей как личность.
Значение романа не потеряло свою
актуальность и в наше время. Новые
современные грандиозные стройки по
современным технологиям не отменяют, а даже усложняют человеческие
отношения. По-прежнему актуальными и в цене остаются дружба, взаимопомощь, сила духа, поиск новых,
рациональных путей в выполнении
производственных заданий, повышении производительности труда.
Эта книга не оставит равнодушным
современного читателя в любом возрасте, любых взглядов и требований,
оптимистов и пессимистов, романтиков и реалистов, но особенно будет
интересна тем, кому не безразлична
судьба далеко лежащего от Москвы,
но такого близкого и родного нашего
российского Дальнего Востока.
Юрий МАКАРОВ,
историк.
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РОК ИЛИ КЛАССИКА?

Извечная, ставшая банальной дилемма, риторический вопрос, с ответом на который и так все давно ясно, в прошедшие выходные получил свое неожиданное подтверждение.
В субботу, 18 ноября, в Конакове прошло два интересных
концерта. Вообще-то в тот день мероприятий было больше, и
пытливый читатель найдет подтверждение этому на страницах свежего выпуска «Зари». А мы хотим немного рассказать
о двух по-своему интересных концертах, каждый из которых
нес «разумное-доброе-вечное», но в своих формах.

Альтист Дмитрий Усов

«БонКвинтон»

«Группа имени того парня»
Фестивалю конаковской рокмузыки «Рок-осень» в этом году
исполнилось 13 лет. «Чертова дюжина», тем не менее, не
смутила рокеров – они несуеверные, и праздник свой закатили в зале городского ДК им.
Воровского с размахом: даже
главу города Валерия Максимова пригласили, подарки от него
организовали: книги и картины
в память о городе для своих и
в особенности - приезжих музыкантов. А приехали к нам и из
Городни (группа «OLD BOY»), и
из Твери (группа «КОМПАС МАУРИ»), и из Санкт-Петербурга
(«УРА-успешный рок-ансабль
«ЖИВОТ», которым руководит
Вячеслав «Борисыч» Чистяков,
уроженец города Конаково).
Впервые были музыканты из

КАПСУЛА НАЙДЕНА!

В прошлом выпуске нашего проекта мы опубликовали
большой рассказ Виктора Курочкина, ныне проживающего в
подмосковной Лобне, о том, как
строилась Конаковская ГРЭС.
Там же мы упоминали о том,
что в честь пятидесятилетия
советской власти в стену корпуса станции была замурована
«капсула времени» с посланием потомкам, которую надо
было вскрыть спустя полвека –
то есть к столетию Октябрьской
революции. И спрашивали:
может, кто помнит, где же эта
капсула?
Оказалось, помнят. Нашим
читателям стало интересно,
и некоторые из них провели
свое небольшое расследование. Так, конаковец Николай
Касьянов даже дозвонился до
главного инженера Конаковской
ГРЭС Евгения Сычева, отец которого, Иван Тихонович, строил
станцию, а затем, в 70-е годы
возглавлял ее. Выяснилось,
что на ГРЭС имеется табличка,
но посвящена она была комсомольцам, которые ее строили.
Ведь стройка ГРЭС считалась
комсомольско-молодежной
и
ударной: со всей страны приехали ее строители, большая
часть из которых была совсем
молода. И укреплена она была
в октябре 1968 года, к пятидесятилетию Ленинского комсомола. Возможно, что и капсула
под ней есть, и извлечь ее надо
только через год.
Эту информацию подтвердил

Кимр (группа «Продолжение
следует») и Осташкова (группа
«Daggers Band»). Конаковскую
обойму представили ансамбли «Потерянная юность»,
«Группа имени того парня»,
«ПсиходаличеСКАЙ ансамбель
им. Ф.Марти «ВЕСНА», сравнительно новый и интересный
проект «Дождливый гражданин», и завершило все это дело
(а фестиваль длился 6 часов),
как всегда, фееричное выступление президента рок-клуба
«Перекресток» и организатора
фестиваля Дмитрия Кучерявца
с группой ««ХроNikи».
Описывать музыку – дело неблагодарное. Надо приходить и
слушать. И смотреть. Уровень
«доморощенного рока» за эти
годы сильно подрос, и насла-

и бывший в те же времена главный редактор «Зари» Григорий
Яковлевич Гусаров. Он позвонил и сказал: да вы подшивку
за 68-й год гляньте, я же помню
– там была заметка. А потом и
сам Виктор Курочкин позвонил,
который нам эту новость принес. Запамятовал, говорит – в
1968 году это все было. Вот такая история.

К СТОЛЕТИЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Но такую капсулу времени все
же вскрыли на днях в поселке
Редкино. 12 ноября в сквере
возле Редкинской средней школы № 3 прошла торжественная
церемония извлечения послания потомкам. Замурована она
была 7 ноября 1967 года, в день
50-летия Великой Октябрьской
социалистической революции
в школьной стене между 2 и 3
этажом. Капсула представляла из себя корпус ракеты из
нержавейки, и, развинтив его,
собравшиеся прочитали послание потомкам:
«К вам обращаются предшественники, ваши предки в
день 50-летия Великого Октября. Мы, работники различных
предприятий поселка Редкино,
сегодня вместе со всей страной встречаем свой праздник.
Среди нас - участники Великой
Октябрьской социалистической
революции, гражданской войны, труженики первых пятилеток. Почти все мы испытали
ужасы и тяжести Великой Отечественной войны 1941-1945
годов.

Вячеслав Чистяков
ждение получили все ценители
хорошей музыки и нетривиальной лирики. Но речь не об
этом. А о том, что до обидного
мало было в зале зрителей. И
молодежью их назвать можно
с натяжкой. Скорее, это была
«молодежь 90-х», тех самых,
которые сегодня пытаются обзывают «лихими». Но это было
замечательное время свежих
идей, свободы и нескончаемой
энергии преобразования. Сейчас все не так. Все в прошлом.
А вот концерт классической

Мы своими руками поднимали страну из военной разрухи.
Вместе со всем народом под
руководством славной Коммунистической партии, руководимой учением великого Ленина,
мы превратили нашу страну из
отсталой и нищей, какой она
была до 1917 года, в великую
и могучую державу, - оплот
мира и прогресса во всем мире.
Страна в нашем мире гигантским шагами идет к коммунизму.
Мы приветствуем вас, отмечающих 100-летие Великой
октябрьской социалистической
революции и живущих при коммунизме. Мы уверены, что вы
сделали родное нам и вам Редкино еще лучше и что оно станет настоящим городом.
Надеемся, что в этот торжественный день вы вспомните и о
нас, своих предшественниках,
построивших вместе со всем
советским народом социализм
и начавших переход к коммунизму. Председатель исполкома Редкинского поселкового
Совета депутатов трудящихся
Никитина и др…».

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ

В материале про строительство Конаковской ГРЭС Виктора Курочкина рассказывалось
и о том, что новая турбина,
которыми была оборудована
Конаковская ГРЭС, проходила
испытание на Днепрогэсе. Это
не так. Турбину испытывали на
Ленинградском металлическом
заводе в январе 1961 года, и

музыки в концертном зале
Дома музыки «ОАО «Энергостальконструкция» прошел с
полным аншлагом, с бурными
аплодисментами, переходившими в овации. Конаковцы всех
возрастов стоя встречали музыкантов скрипичного квинтета
нескучной музыки «БонКвинтон» из Москвы.
Они приезжают в наш Дом
музыки уже во второй раз. Вопреки афише, сообщавшей, что
будет исполнена программа
«Веселые картинки» (которую
музыканты играли в прошлый
раз), они в начале концерта
предупредили, что программа
в этот раз – новая. И в течение
полутора часов зрители путешествовали по разным странам
и континентам, погрузившись
в атмосферу волшебства, пронизанного тончайшим юмором.
Сами музыканты говорят, что,
исполняя музыку разных жанров, стилей и направлений, мы
нашли и услышали в привычном – неожиданное, а в знакомом – неведомое и стремимся
из каждого произведения сделать яркий музыкальный но-

мер, а из концерта - незабываемое событие для слушателей.
Наш репертуар - оригинальное
и современное прочтение хорошо знакомых, любимых мелодий, а также произведения, возможно, еще пока малоизвестные, но прочно стоящие на пути
завоевания успеха у публики. И
на наших концертах, точно, зрителям скучать не придется!
Действительно, было нескучно. Даже больше – несмотря
на то, что ведущий концерта
альтист Дмитрий Усов рассказывал все с серьезнейшим выражением лица и бесстрастным
голосом, зал время от времени
покатывался со смеха. Всего в
квинтете, как можно догадаться, пять музыкантов. Помимо
Дмитрия, это скрипачи Владимир Сергеев и Сергей Морозов,
виолончелист и «очень художественный руководитель» Андрей Мустафаев и контрабасист
Сергей Афанасьев.
Конечно, чтобы оценить все
тонкости шуток и прелесть
«главных музыкальных хулиганов столицы», нужно быть
более-менее подготовленным

слушателем и ориентироваться как в классическом и современном репертуаре, так и в
музыкальной терминологии. Да
и сам по себе юмор довольно
изящен, это не «петросяновщина», это очень вкусно и подчас
неожиданно. Не каждый поймет, например, фразу «лучший
барабан – это альт», но в контексте представления это звучало очень смешно!
Музыканты играли полтора
часа. А в конце исполнили «на
бис» некую композицию, в мелодике которой угадывались
преимущественно «Очи черные», но при этом вещь разбавлялась и другими, до боли
знакомыми мотивами. И такие
«приемчики» прослеживались
во время всего концерта. Очень
интересно, необычно и запоминается такое надолго! А когда
все закончилось, организатор
концерта Наталья Махновская
сказала: «Ждем музыкантов
к нам еще раз. И тоже с новой
программой!». Ну что ж… Бог
любит троицу.
Подготовил
Максим МАЛАХОВ.

нет первопричиной призового
места на всероссийском журналистском конкурсе? Мог ли
представить, что основой всему
этому станет картонная коробка с пыльными рулонами фотопленки, на которую я случайно
наткнулся? Давно уже нет той
кладовки, которая использовалась для хранения редакционной подшивки, и тех бумаг,
которые надо бы выкинуть, да
нельзя: на папках с ними стоял гриф «хранить … лет». Нет
и редакции, располагавшейся
на втором этаже конаковской
типографии: здание ее было
продано спустя пару лет, производство остановлено. Так оно и
стоит с тех пор, зияя выбитыми
рамами.
Иногда, проезжая мимо, пытаешься приметить глазом окна
своего бывшего кабинета, где
до сих пор чудом держится, не
отваливается фанерка, которой
я заколотил форточку взамен
вывалившегося стекла. В тот
последний наш год в типографии отсутствовало отопление,
и все, конечно, начало сыпать-

ся. Чай замерзал в стаканах, но
водка держалась в соответствующем ей агрегатном состоянии
и была спасением в двадцатиградусные морозы. Мы бегали
в кладовку, которая по совместительству служила курилкой,
чтобы заправиться никотином
(причащались же давно уже
прямо в кабинетах), и взгляд
блуждал по темным ее углам,
по антресолям, на которых зловеще темнело полное собрание
сочинений Ленина. При переезде на новое место так оно там
и осталось, неохота было его
таскать - перевезти бы самое
необходимое. Но найденные
негативы к тому времени были
спасены, разобраны, перемыты, выпрямлены, завернуты в
листы А4 и подписаны сообразно изображенному на них…».

автор материала Виктор Курочкин там лично был. Об этом
сообщалось в центральных
газетах, и в одной из них даже
был заголовок «Днепрогэс» на
испытательном стенде. Автором имелось в виду, что мощность одной такой турбины сопоставима с мощностью всего
Днепрогэса. Конечно, турбина
тепловой станции не могла проходить испытания на ГЭС.

ПУБЛИКАЦИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ
ЖУРНАЛЕ

Сообщаем читателям радостное известие: в ноябрьском
выпуске федерального журнала «ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИАРЫНОК»,
официальном
печатном органе Союза журналистов России, опубликован
большой, на 6 страниц и богато
иллюстрированный материал,
подробнейшим образом рассказывающий о нашем проекте.
Называется он «КОНАКОВО.
ВЕК ДВАДЦАТЫЙ»: ИСТОРИЯ,
ОБЪЕДИНИВШАЯ
СОВРЕМЕННИКОВ», и рассказ этот
публикуется в рамках освещения проектов-победителей на
Всероссийском конкурсе прессы «Вся Россия», который проходил в сентябре этого года в
Дагомысе и на котором «Заря»
заняла второе место (о чем мы
уже писали). Сам материал
довольно объемен, и мы представляем вам только небольшую выдержку из него, так сказать, для затравки. В интернетверсии нашего проекта мы этот
текст опубликуем полностью.
«…Большое дело рождается
из самых обыденных ситуаций,
практически случайностей. Мог
ли я подумать лет десять назад,
что разбор «завалов старины
не столь далекой» в редакционной кладовке в году 2017 ста-

Максим
МАЛАХОВ,
администратор
проекта
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РУЧЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

налоговым периодом;

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ «06» сентября 2017 г

д.Ручьи

№142

Об установлении
налоговых ставок и налоговых льгот на земельный
территориимуниципального образования«Ручьевское сельское поселение»

налогна

В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, во исполнение
требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования « Ручьевское сельское поселение» Конаковского района Тверской области,
Совет депутатов Ручьевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Установить и ввести на территории Ручьевского сельского поселения с 01 января 2018 года
налоговые ставки применительно к налоговой базе, определяемой как кадастровая стоимость
земельных участков, исчисленной в соответствии со ст. 389 - 392 главы 31 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – НК РФ), в следующих размерах:
№

Виды разрешенного пользования

Ставки
налога

п/п
1

Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки

0,3 %

2

Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки

0,3 %

3

Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок

1,5 %

4

Земельные участки, находящиеся в составе дачных и садоводческих объединений

0,3 %

5

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли , общественного питания и
бытового обслуживания

1,5 %

6

Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц

1,5 %

7

Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры,
искусства

1,5 %

8

Земельные участки, предназначенные
оздоровительного назначения

лечебно-

1,5 %

9

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных
зданий, строений. сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

1,5 %

10

Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и
объектов

1,5 %

11

Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов ,
автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов

1,5 %

12

Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте

1,5 %

13

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных
путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней ,
полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных
и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных
элементов и сооружений, объектов необходимых для эксплуатации , содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и поземных зданий, строений ,устройств транспорта, энергетики
и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической
деятельности, обороны, безопасности.

1,5 %

14

Земельные участки, занятые особо охраняемыми природными территориями и объектами, в том числе
городскими лесами, скверами, парками, городскими садами.

1,5 %

15

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.

0,3 %

16

Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов,
тупиков, земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в
обороте, в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами
отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные

1,5 %

2. Отчетные периоды для

для

размещения

объектов

рекреационного

и

1) участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, нетрудоспособных
супругов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой
Отечественной войны, состоявших на их иждивении и получающих пенсию по случаю потери
кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством
Российской Федерации, супругов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак, на которых оформлены права на земельные участки;
2) законодательные (представительные) и исполнительные органы власти всех уровней за земли,
предоставляемые для обеспечения их деятельности;
3) органы местного самоуправления Ручьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области (их подразделения) в отношении свободных земель поселковой застройки и земель
общего пользования;
Льгота, предусмотренная п.п. 1 настоящего Пункта, предоставляется в отношении одного
земельного участка по выбору налогоплательщика , на основании письменного заявления и при
предъявлении в налоговый орган по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом
налогообложения, документов, подтверждающих его отнесение к категории налогоплательщиков,
предусмотренной в указанном Подпункте, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2. В дополнение случаев уменьшения налоговой базы, предусмотренных п.5 ст. 391 Налогового
кодекса Российской Федерации на основании пункта 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000
(десять тысяч) рублей на одного налогоплательщика, на территории МО «Ручьевское сельское
поселение» в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении , следующих категорий
налогоплательщиков:
1) семей, воспитывающих детей-инвалидов. Документами, подтверждающими право на уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, являются: документ, удостоверяющий личность и место жительства, справка о составе семьи, справка о наличии инвалидности;
2) приемных и опекунских семей. Документами, подтверждающими право на уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, являются: документ, удостоверяющий личность и место
жительства, справка о составе семьи, решение органа об опеке и попечительстве;
3) многодетных семей. Документами, подтверждающими право на уменьшение налоговой базы на
необлагаемую налогом сумму, являются: документ, удостоверяющий личность и место жительства, справка о составе семьи, свидетельства о рождении детей.
4. Документы, подтверждающие право на налоговые льготы и уменьшение налоговой базы в
соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, представляются в налоговые
органы по своему выбору.
В случае возникновения (утраты ) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие
возникновение (утрату) данного права в течение 30 дней со дня его возникновения (утраты)

налогоплательщиков – установлены НК РФ ст. 393 ч.2.

2.1 Порядок и срок уплаты физическими лицами земельного налога установлен НК РФ ст. 397.
2.2. Установить следующие сроки уплаты авансовых платежей земельного налога:
30 апреля, 31 июля, 31 октября в размере ¼ соответствующей налоговой ставки
процентной
доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом, для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями;
2.3 окончательная сумма налога для организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями, уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим
ОБЪЯВЛЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
На основании решения Совета депутатов Дмитровогорского сельского поселения от 23 ноября
2017 года № 27 проводится конкурс на замещение должности главы администрации Дмитровогорского сельского поселения.
Конкурс состоится в 10 часов 00 минут по Московскому времени 15 декабря 2017 года в здании администрации Дмитровогорского сельского
поселения по адресу: 171290, Тверская область,
Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, дом 3а, (помещение администрации
Дмитровогорского сельского поселения).
Срок подачи документов для участия в конкурсе устанавливается со дня опубликования настоящего объявления в районной газете «Заря»
24 ноября 2017 года и по 08 декабря 2017 года
включительно.
Прием документов для участия в конкурсе производится в рабочие (понедельник – пятница)
дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13.00 до 14.00) по Московскому времени
в здании администрации Дмитровогорского сельского поселения по адресу: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, дом 3а (помещение администрации Дмитровогорского сельского поселения).
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8 (48242) 69-137 и на официальном сайте администрации Дмитровогорского сельского поселения www.admgora.ru.

3. Установить, что на территории муниципального образования «Ручьевское сельское поселение»
при исчислении земельного налога действуют льготы, установленные
статьей 395 НК РФ.
3.1. В дополнение случаев освобождения от уплаты земельного налога, предусмотренных статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации на основании пункта 2 статьи 387 Налогового
Кодекса Российской Федерации освобождаются от уплаты земельного налога в размере 100 %
для:

Квалификационные требования, предъявляемые к высшей должности муниципальной
службы - главы администрации в соответствии с
Федеральным законом от 2 марта 2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законами Тверской области, регулирующими вопросы прохождения муниципальной службы, Уставом Дмитровогорского сельского поселения, следующие:
1) к уровню профессионального образования высшее профессиональное образование;
2) к стажу:
- стаж работы на руководящих должностях в
области финансов, права, промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы не менее трех лет, либо стаж
муниципальной или государственной службы
соответственно на высших или главных муниципальных (государственных) должностях муниципальной (государственной) службы не менее
трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет;
- не менее шести лет стажа муниципальной (государственной) службы или не менее семи лет
стажа работы по специальности.
Граждане, изъявившие желание участвовать в
конкурсе, представляют в конкурсную комиссию
следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением

5. Настоящее Решение опубликовать в Конаковской общественно-политической газете «Заря»
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Ручьевское сельское
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Решение в
срок до 01 декабря 2017 года.
7 . Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования
8. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу:
Решение Совета депутатов Ручьевского сельского поселения № 139 от 10.10.2011 года «О
земельном налоге на территории Ручьевского сельского поселения», Решение Совета депутатов Ручьевского сельского поселения №151 от 19.12.2011 г «О внесении изменений в Решение
Совета депутатов Ручьевского сельского поселения № 139 от 10.10.2011 года «О земельном
налоге на территории Ручьевского сельского поселения», Решение Совета депутатов Ручьевского
сельского поселения №195 от 30.10.2012 г «О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Ручьевского сельского поселения № 139 от 10.10.2011 года «О земельном налоге на территории
Ручьевского сельского поселения».
Глава Ручьевского сельского поселения : А.В.Земскова
фотографий, выполненных на матовой бумаге в
цветном изображении, без уголка (по две фотографии 3,5x4,5 и 4x6);
3) паспорт;
4) трудовая книжка;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
9) заключение медицинского учреждения об
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу по форме,
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об
утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации и
муниципальную службу или ее прохождению, а
также формы заключения медицинского учреждения»;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году подачи гражданином документов для
замещения должности главы администрации
Дмитровогорского сельского поселения, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. (Сведения, за исключением
сведений о доходах, указываются по состоянию
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу
подачи гражданином документов для замещения
должности главы администрации Дмитровогорского сельского поселения (на отчетную дату).
Вышеперечисленные документы в пунктах 3, 4,
5, 6, 7, 8 представляются в конкурсную комиссию
с их копиями, заверенными лицом, подавшим заявление на участие в конкурсе, после их сверки
членом конкурсной комиссии, оригиналы возвращаются заявителю.
По результатам конкурса на утверждение Совета депутатов Дмитровогорского сельского поселения будут вынесены кандидатуры на должность главы администрации Дмитровогорского
сельского поселения. С назначенным главой администрации Дмитровогорского сельского поселения будет подписан контракт в соответствии с
прилагаемым проектом контракта (на официальном сайте МУ «Администрация Дмитровогорского сельского поселения» www.admgora.ru
Внеочередное заседание Совета депутатов
Дмитровогорского сельского поселения по вопросу назначения главы администрации Дмитровогорского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, состоится в 14 часов
00 минут по Московскому времени 15 декабря
2017 года по адресу: 171290, Тверская область,
Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, дом 3а (помещение администрации
Дмитровогорского сельского поселения).

РЕКЛАМА

№ 46 (10548) 24 ноября 2017 года

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером ООО «Земельная инвестиционная компания» - Столярова
Татьяна Арнольдовна, являющийся членом А СРО «Кадастровые инженеры» (уникальный реестровый
номер кадастрового инженера в реестре членов А СРО «Кадастровые инженеры» - № 4962 от 02.06.2016г.
Сведения А СРО «Кадастровые инженеры» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный
номер реестровой записи от 02.06.2016г. №002). СНИЛС: 127-478-910 93, контактный телефон: +7 (920) 68893-00, Почтовый адрес: Тверская обл., Конаковский район, п.Редкино, ул.Академическая, д.4, кв.17, адрес
электронной почты: zemljinvest@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0142503:16, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», уч.68, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Феоктистова Анастасия Владимировна, адрес: Тверская область, Конаковский район, п.Редкино,
ул.Торфяная, д.20, кв.5
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0142502:32, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», уч.120, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Бармина Светлана Николаевна, адрес: г.Москва, ул.Бестужевых, д.7в, кв.57
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0142503:34, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», уч.40, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Никифоров Алексей Александрович, адрес: Тверская область, Конаковский район, пос.Редкино,
ул.Фадеева, д.3, кв.49
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0142503:53, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», уч.21, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Никифоров Алексей Александрович, адрес: Тверская область, Конаковский район, пос.Редкино,
ул.Фадеева, д.3, кв.49
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0142502:1, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», уч.157, выполняются кадастровые работы
в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ:
Панина Елена Александровна, адрес: г.Москва, г.Химки, кл.Лавочкина, д.23, кв.42
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0142502:2, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», уч.155, выполняются кадастровые работы
в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ:
Панина Елена Александровна, адрес: г.Москва, г.Химки, кл.Лавочкина, д.23, кв.42
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0142502:14, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», уч.144, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Коканов Сергей Дмитриевич, адрес: Тверская область, Конаковский район, п.Редкино,
ул.Академическая, д.7, кв.46
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0142502:31, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», уч.118, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Корнев Сергей Иванович, адрес: г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, д.18, корп.4, кв.135
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0142502:8, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1»,ул.Брусничная, участок 143, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Кульнева Екатерина Анатольевна, адрес: г.Москва, ул.Святоозерская, д.4, кв.54
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0142502:4, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский район, район п.Редкино, СНТ «Виктория-1», участок 151, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Евсеева Татьяна Владимировна, адрес: Московская область, г.Химки, ул.Сухонская, д.15, кв.46;
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0142503:58, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский район, район п.Редкино, СНТ «Виктория-1», участок 24, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Овчинникова Татьяна Васильевна, адрес: г.Москва, ул.Осенний бульвар, д.12, корп.3, кв.288
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0142502:48, расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская обл., Конаковский район, г/п п.Редкино, снт «Виктория-1», участок 103, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Жилин Роман Сергеевич, адрес: г.Тверь, ул.Артюхиной, д.5, кв.22
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0142503:71, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский район, г/п п.Редкино, снт «Виктория-1», участок 10, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Железнов Константин Николаевич, адрес: г.Москва, ул.Кантемировская, д.18, корп.3, кв.409,410
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», здание правления, возле участка №19, 26
декабря 2017г. в 14 часов 00 мин. С проектом межевого плана зем. уч. можно ознакомиться по адресу: г.Тверь,
ул.Медниковская, д.1/28, офис 21, zemljinvest@mail.ru. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017г. по 26 декабря 2017г. по
адресу: 170100, г.Тверь, ул.Медниковская, д.1/28, офис 21, ООО «Земельная инвестиционная компания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
зем.уч., располож. по адресу: Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», участки
69,66,121,118,122,38,41,42,19,23,20,155,156,153,154,146,142,119,141,142,149,150,25,26,22,101,105,9,11,земли общего пользования в границах кад. квартала 69:15:0142501,69:15:0142502,69:15:0142503 государственная собственность на которые не разграничена; земельные участки с кадастровыми номерами
69:15:0142503:15, 69:15:0142502:31, 69:15:0142502:29, 69:15:0142503:33, 69:15:0142503:35, 69:15:0142504:54,
69:15:0142503:54,69:15:0142502:20, 69:15:0142502:19, 69:15:0142502:13, 69:15:0142502:30, 69:15:0142502:47,
69:15:0142502:13,другие зем.уч. в границах кадастрового квартала 69:15:0142501,69:15:0142502,69:1
5:0142503, земельные участки граничащие с зем.уч. с кад.ном. 69:15:0142503:16, 69:15:0142502:32,
69:15:0142503:34, 69:15:0142503:53, 69:15:0142502:1, 69:15:0142502:2, 69:15:0142502:14, 69:15:0142502:31,
69:15:0142502:8, 69:15:0142502:4, 69:15:0142502:48, 69:15:0142503:71
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем, почтовый адрес: 171256 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242)
3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
-11430, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549 46
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0205812:35, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Вахонинское
сельское поселение, снт «Урожай», ул. 4у часток
№292, номер кадастрового квартала 69:15:0205812,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глазунова
Лидия Андреевна, почтовый адрес заказчика: г.
Зеленоград, корп. 903, кв.155 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл.,
городское поселение г. Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги д. 38-а, офис 13 « 25» декабря
2017 г. в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “27”ноября 2017 г.
по “22” декабря 2017 г., требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются «27» ноября
2017 г. по «22» декабря 2017 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале
69:15:0205812 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение,
снт «Урожай», уч-к №293- К№69:15:0205812:36; и
другие участки, граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем, почтовый адрес: 171256 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242)
3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
-11430, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549 46
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0102208:33, расположенного по
адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское сельское поселение, снт «Майский»,участок
№156, номер кадастрового квартала 69:15:0102208,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смелов
Виктор Сергеевич, почтовый адрес заказчика: г.
Конаково, ул. Революции, д.2, кв.25 г.Конаково, ул.
Васильковского, д.3, кв.55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл.,
городское поселение г. Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги д. 38-а, офис 13 « 25» декабря
2017 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “27”ноября 2017 г.
по “22” декабря 2017 г., требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются «27» ноября
2017 г. по «22» декабря 2017 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале
69:15:0102208 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение,
снт «Майский», уч-к №157- К№69:15:0102208:32;
уч-к №186- К№69:15:0102208:4; уч-к №155К№69:15:0102208:34; и другие участки, граничащие
с ним.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2

СПРАВКИ
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Данилкиной В.А.
ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый
номер №2567 СНИЛС 123-194-600 30, тел. 8-903803-83-15. 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, Вахонинское с/п,
снт «Лесное», ул. Цветочная уч. 48 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Белова Н.И., зарегистрирована: Тверская область, г. Конаково ул. Энергетиков д. 28 корп. Б кв. 36, т. 8-905-604-50-75;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а, «24» 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 24 ноября 2017 г. по 08 декабря 2017 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ:
Земельный участок, расположенный по границе
н4-н1 с К№ 69:15:0204306:13 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 ООО «Горизонталь»
Отдел геодезии и кадастра, гр. Хлыбовой Юлией
Александровной Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-960-718-39-99 (адрес
электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер №2633 СНИЛС
064-360-764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0203806:16, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
сп, снт «Мечта-1», уч.132 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Вепринцев
Николай Васильевич, прож. по адресу:
Тверская обл, г.Конаково, ул.Горького, д.4, кв.6.
8-952-088-31-74
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 30 «25» декабря 2017г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 24 октября 2017 г. по 08 декабря 2017г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское сп, снт «Медик-1» участок с
К№ 69:15:0203806:26, К№ 69:15:0203806:50, К№
69:15:0203806:17 другие земельные участки, граничащие с межуемым земельным участком, земли
общего пользования Вахонинское сп, 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. 8-903803-83-15. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003.
Номер регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона)
тел. 8-903-803-83-15 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11-449 в отношении земельного участка
с К№ 69:15:0204304:73, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, снт «Лесное», Угловая уч. 6 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Белоусова Т.В., зарегистрирована: г. Москва, ул. С. Ковалевской д. 2 корп.
5 кв. 105 т. 8-967-182-23-85;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а, «25» 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 24 ноября 2017 г. по 08 декабря 2017 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
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границ:
Земельный участок, расположенный по границе
н1-н2 с К№ 69:15:0204304:65 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
«Лесное»
Земельный участок, расположенный по границе
н2-н3 с К№ 69:15:0204304:72 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. 8-903803-83-15. 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№ 69:15:0204606:16, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, снт «Ремонтник», уч. Г-33 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Иванова Е.С., зарегистрирована: г. Москва, Пятницкое шоссе д. 42 кв. 99
т. 8-967-182-23-85;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а, «25» 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 24 ноября 2017 г. по 08 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 н1н2 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный по границе н2н3 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Данилкиной В.А.
ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый
номер №2567 СНИЛС 123-194-600 30, тел. 8-903803-83-15. 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№ 69:15:0204606:15, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, снт «Ремонтник», уч. Г-234 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Иванова Е.С., зарегистрирована: г. Москва, Пятницкое шоссе д. 42 кв. 99
т. 8-967-182-23-85;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а, «25» 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 24 ноября 2017 г. по 08 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 н2н3 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Никитиным А.В. почтовый адрес: г. Тверь,
ул. Жигарева, д.31, кв.60, e-mail: tverzemkad-geo@
mail.ru., тел. 89201501331, номер в реестре СРО: №
0182, дата внесения в реестр: 26.01.2012 г. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с
кадастровым номером: 69:15:0130107:29, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение , с.Городня,
ул.Первомайская, д.28 номер кадастрового квартала: 69:15:0130107.
Заказчиком кадастровых работ является:
Емельянов Иван Сергеевич, почтовый адрес:
171261, Тверская область, Конаковский район,
п.Редкино, ул.Академическая, д.5, кв.58 ; тел.:
8-905-164-67-41.;
Собрание по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Городенское
сельское поселение , с.Городня, ул.Первомайская,
д.28 «26» декабря_2017 г., в _12_часов _00_минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:170002, г.Тверь, Спортивный пер., д.1а, оф. 204 либо направить сообще¬ние
по адресу электронной почты tverzemkad-geo@mail.
ru с по¬меткой о необходимости направления проекта межевого пла¬на по указанному в сообщении
адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «24» ноября 2017г. по «25» декабря
2017 г.,
обоснованные возражения
о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «24»
ноября 2017г. по «25» декабря 2017 г., по адресу:
170002, г.Тверь, Спортивный пер., д.1а, оф. 204
т-89201501331.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ:
Земельные участки, расположенные в пределах
кадастрового квартала 69:15:0130107, граничащие с
земельным участком с к№69:15:0130107:29:
- 69:15:0130107:28, Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение , с.Городня,
ул.Первомайская, д.30,
и иные заинтересованные землепользователи в кадастровом квартале - 69:15:0130107.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы подтверждающие
право на земельный участок, документ, подтверждающий полномочия представителя заинтересованных лиц.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером ООО «Горизонталь»
Отдел геодезии и кадастра, гр. Хлыбовой Юлией
Александровной Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-960-718-39-99 (адрес
электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер №2633 СНИЛС
064-360-764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0203602:62, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
сп, снт «Энергетик», уч.117 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Грошева
Татьяна Николаевна, прож. по адресу:
г.Москва, Госпитальный вал, д.5,стр.4,кв.38
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 30 «25» декабря 2017г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 24 октября 2017 г. по 08 декабря 2017г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границы: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сп, снт «Энергетик» участок с
К№69:15:0203602:52, К№69:15:0203602:59, другие
земельные участки, граничащие с межуемым земельным участком, земли общего пользования Вахонинское сп, снт «Энергетик».
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. 8-903803-83-15. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003.
Номер регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона)
тел. 8-903-803-83-15 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11-449 в отношении земельного участка с
К№ 69:15:0204605:131, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, снт «Ремонтник», уч. Г-42 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Блатнова М.М., зарегистрирована: Московская область р-н Одинцовский
дп Лесной городок ул. Фасадная д. 8 корп. 5 кв. 43, ,
т. 8-919-763-47-29;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а, «25» 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 24 ноября 2017 г. по 08 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 н1н2 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный по границе н2н3 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный по границе н3н4 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный по границе н4н5 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный по границе н5н6 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 25 ноября по 1 декабря
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

реклама

Колпаков Виктор Александрович – председатель райкома
профсоюза народного просвещения и науки Конаковского
района; Пак Ольга Геннадьевна – директор МУП «СТЭК»;
Исхаков Ханнян Кадерович – Почетный гражданин, Садовников Николай Михайлович - житель Юрьево-Девичьевского
с/п; Шишкова Клавдия Михайловна, Гавря Иван Иванович,
Каршков Андрей Александрович, Кузнецова Нина Павловна, Кузьмина Наталья Александровна, Пунин Андрей Иванович, Андреева Клавдия Афанасьевна, Брунов Валерий
Борисович, Ермолаев Юрий Михайлович, Коверзнева Нина
Степановна, Комарицына Нина Ивановна, Лукина Татьяна Дмитриевна, Рогожина Вера Петровна, Самохвалова
Галина Сергеевна, Старинов Юрий Валентинович, Булаш
Людмила Аркадьевна, Дюмина Валентина Владимировна,
Осипова Александра Егоровна, Терехова Нина Александровна – жители Новозавидовского г/п; Бакалина Светлана
Александровна, Ненашев Владимир Алексеевич, Антипов
Александр Сергеевич, Степанов Андрей Борисович, Рухов Сергей Александрович, Тарасенко Ольга Викторовна, Голованова Маргарита Николаевна, Гримайло Иван
Васильевич, Чернявина Анастасия Михайловна, Бутенко
Василий Николаевич, Смирнов Юрий Александрович, Трушина Ирина Михайловна, Петрова Валентина Яковлевна,
Серегина Наталья Анатольевна, Косарева Валентина
Михайловна, Корзинкин Дмитрий Алексеевич, Товарницкая Елена Евгеньевна, Мусатов Владимир Алексеевич,
Пигунова Светлана Викторовна – жители Козловского г/п.

реклама

с доставкой.

Тел. 8980-626-42-30.

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН
АКРИЛ.

СДАЕМ
1-комнатную квартиру

на ул. Учебной, 5 (с мебелью, русским, без животных) за 12000+счетчики. Тел. 915 729 10 40.
реклама

реклама

Тел. 89043517389.

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

ПОРОСЯТА

реклама

РАБОТА В
МОСКВЕ.

КУР-НЕСУШЕК

реклама

реклама

реклама

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
реализует

ООО «АПКС» дилер Истринского

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.

Цена 300-350 руб. Тел. 89036380206.

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

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.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ

реклама

реклама

комбината хлебопродуктов

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

последняя в этом году

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

Сантехработы,

Тел. 8910-839-03-06.

Внимание! 26 ноября -

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)

ПРОДАЕМ

свинину свежую по заказу, можно тушу (в придачу ливер, голова,
рульки). Цена договорная. Тел.
89157044842.
***
2-комнатную квартиру 49,5 кв. м в п.
Новозавидовский, на ул. Фабричная,
2, за 1200000 руб. Тел. 89607095045.
***
комплект зимней резины 135х50х18
«Нокиа». Тел. 89108402103. Василий.
***
телку 6 мес. на племя. Тел.
89206976047. Валентина Федоровна.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной
коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном доме на 1 этаже в
п. Новозавидовский на ул. Моховая
(10 минут ходьбы до вокзала). Тел. 8
(905) 603 81 37. Наталья.
***
3-комнатную квартиру (5 этаж
5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м,
не угловая, сухая, теплая, комнаты
раздельные, ремонт с заменой сантехники и установкой счетчиков в
2017 г.) в п. Редкино, ул. Академическая. Тел. 89000127890. Елена.
***
«Рено Логан» 2015 г. (пробег 8000
км, 102 л.с., бежевый металлик, весь
пакет опций). Тел. 89000127890.
***
веники для бани березовые, дубовые. Тел. 89043545120.
***
2-комнатную квартиру в хорошем состоянии (9 этаж 12-этажного кирпичного дома, общ. пл. 49,9 кв. м, кухня
7 кв. м, лоджия 7 кв. м, очень теплая)
на ул. Энергетиков, 28а, г. Конаково.
Документы готовы. Возможна ипотека. Тел. 4-47-10, 89030336696.
***
срочно дачу в СНТ «Березка» (электричество, охрана, ягодные кустарники, фруктовые деревья) за 500
тыс. руб. Тел. 8-9166633076, 8-495601-57-34.
***
луговое сено в тюках. с. Завидово,
тел. 89037251869.
***
цветную рыбу КОИ для водоемов. с.
Завидово, тел. 89037251869.
***
корову (7 лет, телится 4-й раз, отел
28 июля). Тел. 89038095443.
***
земельный участок 15 соток в Дмитровой Горе по дороге в д. Пенье
(асфальт). Земля под строительство
дома и ведение подсобного хозяйства. Тел. 89066538705.

***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта). Цена
550000 рублей-. Тел. +7909-270-47-08.

СДАМ

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

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ служебных помещений, МУСОРОПРОВОДЧИКИ.
Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании; ТЕХНИК. Наличие
технического образования приветствуется. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ, ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и
размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30; ЭЛЕКТОГАЗОСВАРЩИКИ. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
4-34-18, 4-39-30, 3-15-64; ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы обязателен,
условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
ООО «РТП+» - срочно ВОДИТЕЛЬ.
Опыт работы обязателен. Зарплата
при собеседовании. Тел. 3-16-58.
***
ООО «УК» КонИнвестКом» - СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы по
установке приборов учета обязателен,
условия работы и размер зарплаты
при собеседовании; МАСТЕР САНТЕХНИЧЕСКОГО УЧАСТКА с техническим образованием, опытом работы
в сфере ЖКХ, знанием внутридомового оборудования и инженерных сетей,
умением организовать планирование
и проведение ремонтных работ. Условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 3-09-37, 4-36-14.
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