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Уважаемые жители Конаковского района!
От всей души поздравляем вас с Днем Героев Отечества!
Этот праздник очень важен для нас. Он вобрал в себя
великие страницы истории нашей Родины. Сегодня мы
чествуем героев, удостоенных высших государственных
наград, тех, кто отстаивал мирную жизнь и будущее нашей
страны. Благодаря им наша страна пребывает в мире и развивается, а у сегодняшнего и у следующих поколений есть
будущее. Подвиг мужества и стойкости каждого из них - это
достояние нашей истории, пример самоотверженного, бескорыстного служения Отечеству. Пусть их подвиг служит
для молодежи самым надежным ориентиром на жизненном
пути, стимулом для стремления к совершенствованию, к
новым рубежам, к воплощению в жизнь самых смелых инициатив.
В этот день мы поздравляем и героев труда, тех, кто
проявил героизм в мирное время на своем рабочем месте,
на благо нашей Родины. Это праздник силы русского духа,
позволяющего одерживать победу и преодолевать любые
препятствия. В многовековой истории России военных
баталий и смуты было очень много. Но какие бы враги ни
бросали вызов, мы всегда, объединившись, плечом к плечу
одерживали победу. Этот день в календаре праздничных
дат прежде всего напоминает о величии России и ее людей,
которые всегда готовы встать на защиту своего Отечества,
на благо будущего страны и своих детей!
Искренне желаем вам здоровья, счастья, уверенности
в завтрашнем дне и благополучия в наших семьях! Слава
Героям России!
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации
Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

5 декабря многолюдным митингом отметили жители Конаковского района 76-ю годовщину контрнаступления советских войск под Москвой в декабре 1941-го и начала освобождения Конаковского района от немецкофашистских захватчиков.

...и Д. Клементьев

Выступают О. Лобановский...

Митинг традиционно состоялся на том самом
месте, откуда и началось наше контрнаступление
- неподалеку от трассы Москва – Санкт-Петербург, рядом с деревней с поэтическим названием
Рябинки. Выбивая врага из этого населенного
пункта в ожесточенном бою, спасая товарища от
смертоносного пулеметного огня, совершил свой
героический подвиг командир отделения 1319го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии
сержант Вячеслав Васильковский. Израсходовав все боеприпасы, будучи серьезно ранен, он
нашел в себе силы для последнего «броска в
вечность», закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота. Такой подвиг самопожертвования сотни раз был совершен во время Великой
Отечественной войны, наиболее известным стал
подвиг Александра Матросова. Но Вячеслав Васильковский был одним из первых…
В торжественном митинге приняли участие

Фото: Максим МАЛАХОВ

Уважаемые жители Тверской области! Сердечно поздравляю вас с Днем
Конституции Российской Федерации! 24
года назад был принят Основной закон
нашей страны. Это стало важным, знаковым событием в
истории России, определило ее развитие как независимого
правового государства, сплотило наш народ вокруг базовых
ценностей, высшая из которых – это достойная жизнь каждого гражданина.
Конституция воплотила в себе опыт и достижения предшествующих поколений, стала фундаментом для решения
масштабных задач, связанных с обеспечением мира и согласия в обществе, укреплением экономики и развитием социальной сферы, ростом благосостояния населения. В этот
праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья,
добра, реализации планов и новых успехов во благо нашей
страны – великой России.
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые жители Конаковского района! Дорогие земляки! От всей души поздравляем вас с одним из главных государственных праздников нашей страны - Днем Конституции
Российской Федерации!
Конституция, Основной закон, во все времена была олицетворением и символом развитой государственности,
гражданственности, прав и свобод человека, отражала
весь опыт и достижения России, накопленные за многие
столетия истории, определяла стратегию дальнейшего развития страны. Конституция Российской Федерации стала
прочным фундаментом демократического развития государства, высшей ценностью которого был провозглашен
человек. В стране стало формироваться новое гражданское
общество, которое взяло на себя ответственность за будущее Родины.
Суть власти любого уровня: работать для народа, выше
всего ставить интересы людей. Наша задача - добиваться,
чтобы принципы демократии и справедливости стали нормой жизни, чтобы каждый житель Конаковского района ощущал как гражданин России надежную защиту Закона, чтобы
его семья жила в безопасности. Мы уверены, что активное
участие людей в экономической, общественной и политической жизни нашего района, области, региона позволит
наиболее эффективно реализовать богатый потенциал
нашей родины.
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации
Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

Вместе - легче - стр. 9

ОТСЮДА НАЧИНАЛСЯ ПУТЬ
СОЛДАТА, НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ
К ПОБЕДЕ – НА БЕРЛИН!

9 декабря –
День Героев Отечества

12 декабря –
День Конституции
Российской Федерации

Цена свободная

Праздник

И.А.Рулев с ребятами из ВПЦ «Звезда»
школьники и студенты из г. Конаково, населенных пунктов района: Вахонино, Завидово, Мокшино и других мест. Почтить память павших
воинов приехали ветераны конаковской ветеранской организации, и среди них «ветеран №
1» И.А.Рулев. (О жизненном пути нашего героя
можно прочитать на 5-й странице этого номера.
Материал приурочен к Дню Героев Отечества).
В митинге принял участие глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский вме-

сте с сотрудниками. В одном строю замерли
юнармейцы, члены военно-патриотического центра «Звезда», которым руководит В.П.Гореликов,
волонтеры и специалисты молодежного центра
«Иволга», члены молодежного совета района. У
Вечного огня на посту № 1 несли службу юнармейцы с оружием в руках, в военной форме солдат Великой Отечественной…
(Продолжение на 2-й стр.).

Обучение персонала, безопасность детей, кадровый аудит, совещание с заместителем министра образования Тверской области - те вопросы, которым было уделено особое внимание со стороны администрации Конаковского района на минувшей
неделе.
В сжатые сроки глава районной администрации Олег Лобановский поручил выяснить и устранить причины коллективной
жалобы родителей, касающейся безопасности детей:

- Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить следующий вопрос: на имя губернатора Тверской области
поступила коллективная жалоба от родителей учеников МБОУ
СОШ №2 г. Конаково.
Где они говорят о том, что возникла проблема с обеспечением
безопасного подхода к школе: отсутствуют тротуары, дети ходят по проезжей части, там, где есть пешеходные дорожки, пройти по ним невозможно, так как они не оборудованы.
В районе дома №18 по ул. Пролетарская постоянное скопление
машин, часто отключается освещение на улицах Пролетарская,
Революции и Комсомольская.
Я бы хотел понять, почему у нас возникла такая ситуация, и
услышать объяснения и предложения от городской администрации по устранению этой проблемы, так как это ваши полномочия.
(Продолжение темы на 4-й стр.).
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ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȈȧ ȗȖȊȍșȚȒȈ

ŌŠŧŠŤŨŶŠ űŠŨŨũŬŭţ

там Лозаннского арбитражного
суда. Это чистейший политический заказ». Так что полагаться
на справедливость МОК давно
уже не приходится.
Будем надеяться, что
ФИФА, Международная федерация футбольных ассоциаций,
более устойчива к проискам антидопинговых функционеров
Запада и не испортит впечатления участников и болельщиков
от чемпионата мира по футболу, который пройдет в России
летом 2018 года. Подготовка к
нему идет полным ходом. Кстати, на любые матчи чемпионата, а пройдут они в разных городах страны, зрители смогут
бесплатно доехать железнодорожным транспортом.

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта РИА Новости

Главным событием в России
на минувшей неделе можно однозначно назвать демографическую инициативу президента
Владимира Путина. Предложен комплекс мер, призванных увеличить рождаемость,
обеспеченность детскими садами, качество и доступность
медицинского обслуживания,
улучшить жилищные условия
семей с двумя и более детьми,
укрепить их материальное положение.
Все, кого непосредственно
коснутся внесенные главой государства предложения (а это
множество семей), восприняли
их с оптимизмом. Потому что
это не декларативные заявления, а конкретные, материально подкрепленные шаги. С них
и начнется в 2018 году Десятилетие детства, объявленное в
России. Мамы смогут спокойно
находиться в отпуске по уходу
за первенцем, получая увеличенное пособие. А потом устроить своего малыша в ясли, мест
в которых станет значительно больше. И водить в детскую

***
По протяженности железных дорог наша страна занимает второе место в мире. По
рельсам перевозится 45 процентов грузов, каждый житель
России, по статистике, в среднем пользуется поездами восемь раз в год. На прошлой
неделе железнодорожники отмечали 180-летие своей отрасли – первая российская железная дорога общего пользования
была открыта в ноябре 1837
года.
– С тех пор история российских железных дорог неразрывно связана с историей
самой страны, – отметил Владимир Путин на заседании
III Железнодорожного съезда. –
И за это время – такое мощное
развитие, особенно в последние
годы: подвижной состав хороший у вас, идет увеличение пас-

Президент Владимир Путин объявил о перезагрузке демографической
политики России

поликлинику, где оборудование
современное и условия достойные. Родив второго или третьего ребенка, можно решиться на
увеличение жилплощади, благодаря субсидированию процентной ставки по ипотеке. И
за счет материнского капитала
обеспечить насущные потребности семьи.
***
Тем временем Международный олимпийский комитет по-

ŃūţŨś ŚŋŉĽĻŚ, ŢśŧŠŬŭţŭŠŦŷ ŪūŠşŬŠşśŭŠŦź ľũŬŮşśūŬŭŝŠŨŨũŤ şŮŧŶ ŋŏ:
– ŇŚ ũŪşŞūŬŨŹųşş ŞşūŹŬŢťşŬŢş ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŭŸ ŞŨŤŬŪŢŧŭ ŊŨūūŢŢ
ŦŨŠŧŨ ŧŚšŜŚŬŶ «ŋşŦŶŹ Ţ ŞşŬŢ». ř ŞŭŦŚŸ, űŬŨ ŷŬŨ ūŚŦŚŹ ŝŭŦŚŧŧŚŹ
ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŚŹ ŞŨŤŬŪŢŧŚ Ŝ ŦŢŪş, ũŨŬŨŦŭ űŬŨ ūŬŚŜŢŬŶ ũşŪşŞ ūŨśŨţ
ŬŚŤŢş šŚŞŚűŢ ŦŨŠşŬ ŬŨťŶŤŨ ūŚŦŨūŬŨŹŬşťŶŧŨş ŝŨūŭŞŚŪūŬŜŨ, ŭŜşŪşŧŧŨş
Ŝ ūŜŨŢů ūŢťŚů, Ŝ ŤŨŬŨŪŨŦ ŧş ŭŬŪŚűşŧŚ ŰşŧŧŨūŬŶ ūşŦŶŢ, Ś ŷŬŨ
ŤťŸűşŜŚŹ ŰşŧŧŨūŬŶ ŊŨūūŢŢ.

следовательно и цинично продолжает карательные санкции
в отношении российских чемпионов. Лишает их медалей,
завоеванных в Сочи-2014, отнимает право на дальнейшее
участие в любых Олимпийских играх. Под этот каток уже
попали 22 наших спортсмена,
еще 36 – на очереди. Основание – голословные «признания»
бывшего антидопингового чиновника Родченкова, который
переселился в США и пытается заработать на России. Председатель Ассоциации юристов
России Сергей Степашин заявил: «Та «доказательная база»,
которую представил господин
Родченков, не имеет никакой
юридической силы. Даже по регламентам WADA, по регламен-

ПОМНИТЬ
И НЕ ЗАБЫВАТЬ

Выборы Президента России

Армейский салют

Фото: Максим МАЛАХОВ

ВМЕСТЕ – ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Глава государства избирается сроком на 6 лет гражданами России на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в нашей стране не менее 10 лет.
Президент Российской Федерации является гарантом Конституции, прав и
свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией РФ порядке
Президент России принимает меры по охране суверенитета страны, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
В соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами, Президент
Российской Федерации определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, представляет Российскую Федерацию внутри страны
и в международных отношениях, является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.
Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе
оказывать воздействие на гражданина России с целью принудить его к участию
или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному волеизъявлению. Выборы Президента РФ проводятся по единому федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию России. Избиратели,
проживающие за пределами территории России, считаются приписанными к
федеральному избирательному округу.
Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, международных организаций и международных общественных движений,
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в
осуществлении деятельности, способствующей либо препятствующей подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, выдвижению,
регистрации и избранию того или иного кандидата, а также участие в избирательной кампании в иных формах не допускается.
Подготовка и проведение выборов осуществляются открыто и гласно. Их подготовка и проведение, обеспечение реализации и защиты избирательных прав
граждан и контроль за их соблюдением возлагаются на избирательные комиссии.
Избирательные комиссии в пределах своей компетенции, установленной федеральным законодательством, не зависимы от органов государственной власти и органов местного самоуправления. Вмешательство в деятельность избирательных комиссий со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления,
иных органов и организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается.
Нормативные акты и иные решения Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, а также других избирательных комиссий, принятые ими
в пределах своей компетенции, обязательны для федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, других государственных органов, органов местного самоуправления, кандидатов, политических партий и иных общественных объединений, организаций, должностных
лиц, избирателей.
Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области.

сажирских перевозок и грузовых.
Российские железные дороги действительно меняются.
Скоростные поезда сократили
время в пути между Москвой и
многими областными центрами, надежность перевозок обеспечивают новые локомотивы,
а комфорт и удобство пассажиров – современные двухэтажные вагоны. Последние курсируют на восьми направлениях
и приобретают все большую
популярность: только за прошлый год количество пассажиров на таких составах выросло
вдвое – почти до 3 миллионов.
Между прочим, производит
двухэтажные вагоны Тверской
вагоностроительный завод. Он
выпускает и различные типы
вагонов, стандартных и спецназначения, а также кузовы вагонов метро, трамваи, электропоезда. При взаимодействии с
компанией Siemens тверские
вагоностроители запустили в
производство вагоны габарита
RIC – они могут передвигаться
как по российским железным
дорогам, так и по европейским,
отличающимся шириной колеи.
На рельсы встали уже 200 таких вагонов.
В ближайшие годы радикально повысится скорость
движения проездов – до 400 км
в час. Идет подготовка к строительству высокоскоростной
железнодорожной магистрали
«Евразия», что свяжет Китай,
Казахстан, Россию и Беларусь
со странами Евросоюза. Внутри нашей страны она объединит города-миллионники. Это
будет настоящий прорыв.

(Начало на 1-й стр.).
…Здесь шли бои.
Здесь, пламенем объятый,
Стоял насмерть
России верный сын.
Отсюда начинался
путь солдата,
Нелегкий путь к Победе на Берлин!
Эти слова, высеченные на мемориальной доске у «катюши», что стоит
на повороте с конаковской дороги на
трассу М-10, знакомы каждому с детства. В этих местах в самом начале
зимы 41-го шли тяжелые бои. Сегодня,
спустя 76 лет, трудно представить, каким отчаянно тяжелым было положение и каких сил и жертв стоило опро-

Минута молчания

вергнуть миф о непобедимости фашистской Германии. Вся война и все
основные жертвы были еще впереди.
Но с этого начиналась наша Победа.
На торжественном митинге у мемориала сержанта Васильковского
с приветственным словом выступил
ветеран, полковник в отставке, полный кавалер ордена Славы, Почетный
гражданин Тверской области, Конаковского района и г. Конаково Иван
Андреевич РУЛЕВ. Подростком он
стал свидетелем этих боев, а в 43-м,
не дожидаясь совершеннолетия, ушел
на фронт.
Сегодня, сквозь годы, память переносит нас в то время, когда массовый
героизм стал нормой и даже обыденностью… Нельзя забывать нам тех событий и тех героев. Об этом сказал в
своем выступлении глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. Как человек военный, он
отметил, что обострение международной обстановки ставит нашу страну в
положение, когда нужно быть готовым
к любому развитию ситуации.
О передаче эстафеты памяти молодым сказал председатель молодежного совета Конаковского района

Холодно...

Денис КЛЕМЕНТЬЕВ. Сегодня как
никогда, начиная с советских времен,
уделяется внимание патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, в военно-патриотических клубах
формируются навыки начальной военной подготовки. Дай бог, чтобы они
никогда не пригодились и нам снова
не пришлось воевать. Но помнить о
том, что такое война, мы все обязаны
с юных лет.В минуте молчания застыли ветераны, юноши и девушки в военной форме, школьники и студенты.
А затем тишину разорвал троекратный
винтовочный залп. К мемориальной
плите были возложены венки и цветы.
Митинг закончился. В отдалении уже
стояла полевая кухня, где все желающие могли погреться в декабрьский
легкий морозец горячей гречневой
кашей с мясом и сладким чаем. И,
вдыхая аромат полевой кухни, столь
желанный на свежем воздухе, многие
представляли тот, совсем не мягкий
декабрь 41-го. Тогда в этих полях у Рябинок было не минус 3, как сегодня, а
минус 30! Выжить и победить в таких
условиях само по себе было героизмом.
Подготовил Максим МАЛАХОВ.

ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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Ōůũūŧţūũŝśŭŷ ŦţŲŨũŬŭŷ
ŋ śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŹũŰŹũŪũŻƄūũƇŻ źŻŹũŻŮŬűƇ ŭżžŷūŶŷ-ŶŹũūźŻūŮŶŶŷŬŷ ūŷźŸűŻũŶűƈ ŭŮŻŮŲ
Мария СВЕТЛАНИНА

Что важнее: образование
или воспитание? На этот вопрос сложно ответить однозначно. Но можно с уверенностью утверждать, что заняться
образованием не поздно на любом этапе жизни, тогда как основы личности, мировоззренческие установки и нравственные
ценности закладываются в раннем возрасте и далее лишь корректируются.
Особенно актуальной тема
воспитания становится сейчас, когда на всех нас льется
масса информационного мусора из разных источников, и семье все сложнее справляться с
функцией, которую она несла
на протяжении веков. Впрочем,
это прерогатива не только узкой ячейки общества. Воспитание подрастающего поколения – задача государственная. В
России с 2012 по 2017 годы реализовывалась Национальная
стратегия действий в интересах детей. А с 2018 года в нашей
стране стартует Десятилетие
детства. Указ об этом подписал
президент Владимир Путин. Он
поставил перед системой образования задачи формирования
нравственного, гармоничного

Губернатор Игорь Руденя особое внимание уделяет не только созданию
в Верхневолжье условий для образования детей, но и формированию
у них нравственных ценностей

ņśūţŬś ŇŉŌŉņŖľŃňĻ, ŮŪũŦŨũŧũŲŠŨŨŶŤ Ūũ Ūūśŝśŧ ūŠŜŠŨťś
ŝ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ń ūŨŠŚťşŧŢŸ, Ŝ ũŨūťşŞŧşş ŜŪşŦŹ ŧş ũŪŢŧŹŬŨ ŝŨŜŨŪŢŬŶ Ũ
ŧŪŚŜūŬŜşŧŧŨūŬŢ, űşūŬŢ, ŨśūŭŠŞŚŬŶ ū ŞşŬŶŦŢ ũŨŧŹŬŢŹ ŞŨśŪŚ Ţ
šťŚ. ŉŨŞŪŨūŬŤŢ ŧşŪşŞŤŨ ũŪŢšŧŚŸŬūŹ, űŬŨ ŭ ŧŢů ŧŢŤŨŝŞŚ ŧş śŵťŨ
ŜŞŭŦűŢŜŵů, ŨŬŤŪŨŜşŧŧŵů ŪŚšŝŨŜŨŪŨŜ ŧŚ ŬŚŤŢş ŬşŦŵ. ĺ ŨŧŢ ŨűşŧŶ
ŧŭŠŧŵ ŞťŹ ŮŨŪŦŢŪŨŜŚŧŢŹ ŰşŧŧŨūŬŧŵů ŭūŬŚŧŨŜŨŤ ťŢűŧŨūŬŢ.
ŋşţűŚū ŞťŹ ũŨŞŝŨŬŨŜŤŢ Ţ ŪşŚťŢšŚŰŢŢ ūŬŪŚŬşŝŢŢ ŜŨūũŢŬŚŧŢŹ
ŨśŴşŞŢŧŹŸŬūŹ ŭūŢťŢŹ ŨśųşūŬŜşŧŧŵů ŨŪŝŚŧŢšŚŰŢţ, ũŪŚŜŨūťŚŜŧŨţ
şũŚŪůŢŢ, ūŢūŬşŦŵ ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹ Ţ ūŨŰŢŚťŶŧŨţ šŚųŢŬŵ ŧŚūşťşŧŢŹ.
ĻŭŞŭŬ ŭűŬşŧŵ ŢŦşŸųŢşūŹ ŧŚŪŚśŨŬŤŢ Ţ Ŭş ŜŵšŨŜŵ, ŤŨŬŨŪŵş
ũŪşŞŴŹŜťŹşŬ ūŨŜŪşŦşŧŧŨūŬŶ. ļŚŠŧŨ ũŪşŞŭūŦŨŬŪşŬŶ ŷŮŮşŤŬŢŜŧŵş
ŦşůŚŧŢšŦŵ ŪşŚťŢšŚŰŢŢ ŷŬŨţ ŤŨŧŰşũŰŢŢ, űŬŨśŵ ŨŧŚ śŵťŚ ŪŚśŨűşţ Ţ
ŞşţūŬŜŢŬşťŶŧŨ ūũŨūŨśūŬŜŨŜŚťŚ ŞŭůŨŜŧŨ-ŧŪŚŜūŬŜşŧŧŨŦŭ ŜŨūũŢŬŚŧŢŸ
ũŨŞŪŚūŬŚŸųşŝŨ ũŨŤŨťşŧŢŹ.
человека. Как же дать детям
правильные моральные ориентиры, привить общечеловеческие ценности? Все аспекты
этой темы обсудили 27 ноября
на первом заседании Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию
граждан в Тверской области.
Провел его губернатор Игорь
Руденя при участии членов регионального правительства,

представителей Законодательного собрания, общественных
организаций, духовенства, глав
муниципалитетов.
Участникам заседания был
представлен проект стратегии
духовно-нравственного воспитания детей. Это долгосрочная
программа действий по формированию у детей и молодежи
системы традиционных ценностей, внутренней культуры.

– Духовность, нравственность, патриотизм – это иммунная система нашего народа, основа здорового общества,
а значит, успешного развития
государства, – обозначил Игорь
Руденя.
Пожалуй, здесь будет уместным уточнить наши представления о духовности. Это емкое
понятие, обозначающее высокий уровень развития зрелой
личности, ориентированной на
высшие человеческие ценности.
– Мы не можем говорить о
воспитании гармоничного человека в отрыве от традиций народа, его культуры, – отметила
уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина, участвовавшая
в заседании Координационного совета. – А российская культура основана на православии.
Изучать историю своего народа
– это хороший тон, более того,
необходимость.
Лучший опыт воспитания

ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȍ ș ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȣȔ ȞȍȕȚȘȖȔ

ŉűŠŨťś – ŪũŦũšţŭŠŦŷŨśź
Дарья ПЕТРОВА

Позитивные изменения в регионе, произошедшие за то время, что его возглавляет Игорь
Руденя, отметила Валентина
Матвиенко. Председатель Совета Федерации РФ побывала с
рабочим визитом в Тверской области 30 ноября.
На двусторонней встрече
Валентина Матвиенко и Игорь
Руденя обсудили основные направления развития экономики
Верхневолжья, а также реализацию майских указов Президента РФ.
– С начала исполнения вами
обязанностей губернатора Тверской области видим позитивные

изменения в регионе, – отметила спикер Совета Федерации. –
За это время многое сделано для
приведения в порядок дорог, в
первую очередь в Твери, что получает положительную оценку
граждан. И это вопрос не только
благоустройства, но и экономического развития области.
Отмечена и большая работа регионального правительства по укреплению финансовой
дисциплины. Задолженность
по госдолгу снизилась, структура его изменилась – порядка
80% составляют бюджетные, а
не коммерческие кредиты. Область вступает в федеральную
программу реструктуризации
долгов. В совокупности все это

позволяет сэкономить значительные средства, направив их
в экономику и социальную сферу региона.
Кстати, при утверждении
федерального бюджета регионам дополнительно заложено
порядка 100 млрд рублей на выполнение майских указов. Так
что будет возможность привести
зарплаты бюджетников, врачей
и учителей к уровню не ниже
среднего по области.
Игорь Руденя и Валентина Матвиенко провели в региональном правительстве встречу с женщинами – лидерами
деловых и общественных организаций Верхневолжья, руководителями органов местного

и просвещения, накопленный
Русской православной церковью, будет использован при
реализации стратегии духовно-нравственного воспитания.
Для повышения квалификации педагогов дошкольного,
основного и профессионального звена планируется открыть
шесть ресурсных центров на
базе православных образовательных организаций региона.
Будет расширена сеть стажировочных площадок для преподавателей духовно-нравственных дисциплин, первая
из которых апробирована в
этом году в Ниловой пустыни.
Продолжится практика организации совместно с духовенством кинофестивалей, творческих конкурсов, экскурсий,
благотворительных акций для
детей.
Участники заседания обсуждали внедрение в учебную
программу образовательных
учреждений модуля по духовно-нравственному воспитанию,
основам православной культуры, нравственным основам семейной жизни. Воспитанию
ответственного подхода к родительству, укреплению института традиционной семьи в
работе с молодежью отводится большая роль. Это поможет увеличить на территории
Верхневолжья число благополучных семей. Предложено
повысить также информационную безопасность и правовую грамотность молодого поколения.
Духовно-нравственные ценности будут пропагандировать
и через социальную рекламу в
СМИ и Интернете, в том числе рассказывая о судьбах и заслугах выдающихся земляков.
Разрабатываемая стратегия определит сферы и механизмы взаимодействия органов
власти, Тверской митрополии,
социальных учреждений, общественных организаций. В
окончательном виде документ
должен быть сформирован к
новому году.
– Наша задача – со следующего года перейти к практической реализации стратегии
духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области,
– подчеркнул Игорь Руденя.

самоуправления. Центральной
темой стали вопросы поддержки семьи и детства, улучшения
демографии в регионе. Кроме
того, председатель Совета Федерации вместе с губернатором посетила детскую областную больницу, где пообщалась
с пациентами и медицинским
персоналом, а еще побывала
на Тверском вагоностроительном заводе. Осмотрев производство, она оценила линейку низкопольных трамваев, которые
здесь изготавливают совместно
с ПК «Транспортные системы»,
а также одноэтажный штабной,
двухэтажные вагоны СВ и вагон-ресторан.
В этот же день Валентина
Матвиенко и Игорь Руденя приняли участие в торжественной
церемонии официального открытия Тверского Императорского дворца после реставрации.

ŉŨŞŤŪşũťşŧŢş
ŞşŦŨŝŪŚŮŢŢ
Президент России Владимир Путин 28 ноября выступил с новыми стратегическими
инициативами, объявив о беспрецедентных мерах поддержки российских семей. Демографическая политика государства
получит весомое денежное подкрепление – 50 миллиардов рублей – и будет направлена в
первую очередь на поддержку
тех, кто особенно остро в этом
нуждается. Об этом глава государства сообщил в Кремле на
заседании координационного
совета национальной стратегии
действий в интересах детей.
Уже с января 2018 года
предложено установить ежемесячную денежную выплату
при рождении первого ребенка и выплачивать ее до достижения им полутора лет. Сумма
будет исчисляться из размера
прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе, и
предоставляться адресно – семьям с низкими доходами.
– Думаю, что это справедливо – в первую очередь поддержать тех, кто действительно
нуждается, – отметил Владимир
Путин.
Президент предложил запустить и специальную программу ипотечного кредитования.
Ее возможностями смогут воспользоваться семьи, в которых с
1 января 2018 года родится второй или третий ребенок. Для них
процентная ставка, при условии
приобретения жилья на первичном рынке или рефинансирования ранее полученных ипотечных кредитов, по сути, составит
6% годовых – все, что сверх этого, субсидирует государство.
Принято решение о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года.
Более того, расширяются возможности его использования.
Среди других важных мер: ликвидация очередей в яслях для
детей от двух месяцев до трех
лет и реконструкция детских поликлиник и больниц.
Тверской регион одним из
первых подал заявку на строительство при федеральной поддержке четырех новых дошкольных учреждений.
– Мы постараемся войти в
число субъектов, которые получат дополнительное федеральное финансирование в рамках
выполнения программы по улучшению демографической ситуации, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Благодаря энергии главы региона и его взаимодействию на
уровне Москвы в федеральном
бюджете на 2018 год и плановый
период до 2020 года уже заложены средства на строительство
детской областной больницы в
Твери. Новый комплекс возведут в Заволжском районе, рядом
с перинатальным центром им.
Е.М. Бакуниной. По предварительному проекту, здание будет
5-этажным с дополнительным
подземным этажом, общей площадью 50 тыс. кв. м. Учреждение
будет рассчитано на 420 коек и
13,5 тыс. посещений в год. Ориентировочная стоимость работ
– 4,5 млрд рублей. В настоящее
время идет подготовка проектной документации.
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Оптимизация работы

управленческого персонала

В администрации Конаковского
района будут проведены научно-исследовательские работы по
эффективности выполнения исполнительно-распорядительных
функций, возложенных на органы
местного самоуправления.
С 6 декабря весь коллектив районной администрации стал предметом
научно-исследовательской работы, а
точнее - в районной администрации
проводится кадровый аудит.
Цель данного исследования - выяв-

ление резервов повышения эффективности и результативности выполнения исполнительно-распорядительных
функций администрации Конаковского
района Тверской области на основе
анализа и оценки состояния организационной структуры и процессов обеспечения муниципальными служащими
реализации полномочий ОМСУ по решению вопросов местного значения и
отдельных переданных государственных полномочий.
Глава районной администрации Олег

В день клубного работника

Поздравление от артисток из Юрьево-Девичье
30 ноября свой профессиональный праздник отметили сотрудники
культурно-досуговых учреждений
Конаковского района. Этот праздник был утвержден правительством Тверской области в 2002 году
и получил название День клубного
работника.
В этот день клубные работники со
всего района собрались вместе в
теплой дружеской обстановке в ДК
«Современник», где глава районной
администрации Олег Лобановский,
заместитель по социальной политике
Аггюль Бородина и заместитель по
экономике и финансам Наталья Василенко поздравили их с профессиональным праздником.
- В этот день хотелось бы от всего сердца поблагодарить вас за ваш

неоценимый труд и творчество. Благодаря вам наши дети всесторонне
развиваются, становятся победителями как местных и областных,
так и международных конкурсов. Вы
создаете площадку для развития и
творчества взрослого населения, об
этом свидетельствует значительное количество творческих коллективов среди взрослого населения
нашего района. Вы наша гордость!
Позвольте пожелать вам творческого развития и успехов, новых побед и
достижений! - сказал Олег Лобановский.
За добросовестный труд и в связи с
Днем клубного работника благодарностью главы администрации Конаковского района награждены:
- Лариса Сабурова, руководитель

Мы за здоровый образ жизни!
В минувшую пятницу в школе № 3
г. Конаково состоялся районный конкурс школьных агитбригад на лучшую
творческую программу, посвященную
Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Данный конкурс проводится с целью
приобщения молодого поколения к
здоровому образу жизни, пропаганды
познавательной, полезной информа-

ции о проблемах здоровья и полноценного развития нации.
Еще в начале мероприятия МЦ
«Иволга» провел акцию «Красная лента». Всего было роздано 260 лент, сложенных в виде капельки крови, означающей международный символ осознания людьми важности проблемы ВИЧинфекции. Это символ солидарности с

Лобановский на встрече с исполнителем, который будет проводить научное
исследование, отметил следующее:
- Наш коллектив отработал 4 года,
мы постоянно находимся в трудовом
движении, и поэтому о результатах
своей работы судим субъективно.
Конечно же, в любой работе есть как
положительные, так и отрицательные
стороны. И мне как руководителю хотелось бы понять, что у нас на высоком уровне, а где нужно усилить работу. И в этом плане профессиональный
взгляд со стороны будет гораздо объективнее.
Самое важное для нас в проведении
такого исследования - получить честный и максимально реалистичный результат.
Муниципальный контракт выиграла
Санкт-Петербургская аналитическая
группа RAF-центр, основной вид деятельности которой - научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. Проведение кадрового аудита будет включать в
себя два этапа: самооценка и внешняя
оценка. По результатам исследования
будет выдвинут ряд предложений, способствующих оптимизации и повышению эффективности работы кадрового
аппарата администрации Конаковского района.
детской изостудии «Тюбик» МУ «Дом
культуры Химик» МО «Городское поселение поселок Редкино».
- Мария Сокрутницкая, руководитель
спортивно-танцевального клуба «Mary
Dance» МБУ РМЦ ДК «Современник».
- Александр Лисиенков - хормейстер
МБУ РМЦ ДК «Современник».
- Екатерина Алексеевна Трифонова,
руководитель студии декоративноприкладного творчества ЗОЖ «Обаяние» МБУ РМЦ ДК «Современник» .
Почетной грамотой главы администрации Конаковского района наградили:
- Светлану Смазнову, библиотекаря
Вахонинского сельского Дома культуры;
- Ирину Баздреву, руководителя
кружка «Паутинка» Вахонинского
сельского Дома культуры.
- Александра Теленкова, директора
МБУ «Новозавидовский Дом культуры».
- Ирину Богданову, методиста МБУК
«Городенский сельский Центр культуры и досуга».
- Анастасию Матяж, руководителя
циркового искусства МБУ «Досуговый
центр» сельского поселения «Завидово».
А грамотой главы Конаковского района награждена:
- Анна Якушова, руководитель детского музыкального театра «Колокольчик» муниципального учреждения
«Дом культуры «Химик» муниципального образования «Городское поселение поселок Редкино».
теми, кого эпидемия затронула лично.
В этом году в районном конкурсе приняли участие 6 школьных агитбригад:
школы № 7 и № 8 г. Конаково, школы
№ 1 и № 2 п. Новозавидовский, школа
с. Завидово и школа № 1 п. Редкино.
Несмотря на то, что ребята из п. Редкино не смогли приехать из-за погодных условий, они записали видеоролик со своим выступлением.
Все школьники с ответственностью,

Ученье - свет

В минувший четверг по инициативе главы администрации Конаковского района Олега Лобановского в ДК «Современник» состоялся обучающий семинар
по соблюдению норм федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В семинаре приняли участие контрактные управляющие
муниципальных учреждений, подведомственных администрации Конаковского
района.
Открыла семинар заместитель главы администрации Конаковского района по
экономике и финансам Наталья Василенко:
- Уважаемые коллеги, сегодня администрацией района уделяется особое внимание обучению персонала. Потому что несоблюдение законодательства ведет
за собой жесткие штрафные санкции. Основная цель проведения таких обучающих программ - научить и предупредить возникновение нарушений. Ведь незнание закона не освобождает от ответственности.
Семинар был разработан и подготовлен сотрудниками отдела внутреннего
финансового контроля администрации Конаковского района, который, наряду с
контрольно-надзорной деятельностью, оказывает и методическую помощь учреждениям района.
Обучающую программу представила руководитель отдела внутреннего финансового контроля и надзора Елена Костенко. В своем обращении она заметила:
- Основная задача, которая поставлена главой администрации Олегом Лобановским перед нами как перед контрольно-надзорным органом, - это, в первую
очередь, обучение и разъяснение норм и требований законодательства, а уже
потом контроль за его исполнением.
У присутствовавших на семинаре была возможность задать все интересующие вопросы, непосредственно пообщаться с руководителем отдела финансового контроля и надзора Еленой Костенко.
Основная тема семинара была направлена на разъяснение важности и значимости своевременного размещения плана-графика закупок в информационной системе. Ведь сейчас все муниципальные учреждения вступают в период
утверждения бюджета на будущий год, а следовательно, наступает необходимость в короткие сроки исполнить требования федерального закона, касающиеся закупок.

Безопасность детей на первом месте
Во вторник, 5 декабря, в администрации Конаковского района под председательством главы районной администрации Олега Лобановского состоялось совещание по вопросу обеспечения безопасности школьников
на школьных маршрутах.
Во встрече приняли участие: заместитель министра образования Тверской
области Дмитрий Куликов; заместители главы районной администрации Аггюль
Бородина и Владимир Шор; начальник управления образования Конаковского района Ольга Булгакова, представители городской администрации и ДПС.
Дмитрий Куликов отметил, что данный вопрос был поднят на оперативном совещании у губернатора, и им была поставлена задача принятия срочных мер по
устранению данной проблемы.
В ходе совещания Александр Аньшаков, и.о. главы администрации г. Конаково, доложил, что данный вопрос уже не раз выносился на комиссию по вопросам безопасности дорожного движения. Сотрудники ДПС неоднократно выезжали на место, чтобы определить достаточность дорожных знаков и наличие
тротуаров. Что же касается скопления машин у дома № 18, то Александр Александрович сообщил, что в том доме, скорее всего, незаконную деятельность
осуществляет хозяин дома, открыв автосервис прямо во дворе.
Несмотря на все предпринимаемые действия, проблема, как мы видим, не исчезла. Родители все так же обеспокоены безопасностью передвижения детей. А
значит, решения принимались не те.
В завершение совещания Олег Лобановский дал следующие поручения:
- В кратчайшие сроки организовать совместный выезд представителей районной и городской администрации с сотрудниками ДПС на места, указанные в
обращении, чтобы оценить ситуацию и принять меры по решению данной проблемы. Разработать схему безопасного школьного маршрута.
До 8 декабря администрация г. Конаково и ДПС должны представить свои
предложения по решению вопроса, содержащегося в коллективном обращении.
Администрации г. Конаково в срок до 12 декабря поручено выяснить законность деятельности автосервиса по ул. Пролетарская, д.18.
Очень важно, что проблема безопасности детей не осталась в стороне от внимания районных властей. А о том, как разрешился данный вопрос, мы узнаем
после проведения повторного совещания, которое состоится 12 декабря в администрации Конаковского района.
интересом и творчеством подошли
к выполнению задания. Все сценки
были наполнены смыслом и искренностью: ребята смогли донести до каждого, что здоровый образ жизни важен
и необходим любому человеку.
По решению компетентного жюри, в
состав которого вошли: Александра
Федотова - заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта
администрации Конаковского района;
Денис Клементьев - председатель молодежного совета при
главе Конаковского района; Валентина Дешина - заведующий
организационно-массовыми мероприятиями центра внешкольной работы г. Конаково; Елизавета Тютяева - специалист по
работе с молодежью МЦ «Иволга»; все участники были награждены грамотами победителей
и призеров.
В номинации «Сказка на новый лад» победу одержала
агитбригада из школы № 2

п.Новозавидовский, а лучшей агитбригадой стали ребята из школы с. Завидово. Также в этот день состоялось
награждение победителей конкурсов
«Моя мама лучшая на свете» и «Поколение NEXT за здоровое будущее»,
организаторами которых традиционно
выступили МЦ «Иволга» и отдел молодежной политики, культуры и спорта
администрации Конаковского района.
В конкурсах приняли участие более 30
работ. Победителями конкурса «Моя
мама лучшая на свете» стали:
Полина Алутина (МБОУ СОШ №7 г.
Конаково) и Дарья Некрасова (МБОУ
СОШ п. Мокшино), Иван Галкин (МБОУ
СОШ №3 г. Конаково) и Давид Скакодуб (МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье).
Победителями конкурса «Поколение
NEXT за здоровое будущее» стали:
команда «Здоровячки» МБОУ СОШ
№1 п. Редкино, команда «Пять плюс»
МБОУ СОШ д. Мокшино,команда «Позитив» МБОУ СОШ № 6 г. Конаково и
команда 5 «А» класса МБОУ СОШ №9.

Пресс-служба администрации Конаковского района
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9 декабря – День Героев Отечества
«ОН ЗАЩИТИЛ ТЕБЯ НА ПОЛЕ БОЯ»
Четырежды почетный

Ежегодно 9 декабря Иван
Андреевич Рулев, единственный от Тверской области,
участвует в праздничных
приемах Президента Российской Федерации по случаю
Дня Героев Отечества.
Человек-легенда,
участник
Великой Отечественной войны,
полный кавалер ордена Славы
не нуждается в представлении, его имя хорошо известно
читателям «Зари» и жителям
нашего района в целом. Тем
не менее, напомним, что Ивану
Андреевичу присвоены звания:
- «Почетный гражданин Тверской области»,
- «Почетный гражданин Конаковского района»,

- «Почетный
гражданин города Конаково»,
- «Почетный
председатель
президиума
Конаковского
районного совета
ветеранов».
Интервью
с ветераном,
подробную информацию
о
его
славном
боевом и трудовом
пути
можно найти в
книге «Победители. Конаковский район и его
жители в Великой Отечественной войне», в седьмом выпуске литературного альманаха
«Конаковские родники», посвященном 70-летию Победы, в
региональных СМИ и, конечно
же, на страницах нашей газеты. И сегодня Иван Андреевич
продолжает оставаться одним
из главных героев публикаций
«Зари», потому что в свои 92
года он по-прежнему активно
участвует в самых значимых
мероприятиях нашего района и
за его пределами.
Так, за последние пару месяцев «Заря» сообщала о том,
что Иван Андреевич выступал
на 30-летии районного совета

С ЮБИЛЕЕМ,
ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ!
10 декабря свой юбилей будет отмечать человек, которого,
без сомнения, знает большинство жителей Конакова, - Юрий
Викторович Самарков. Активист, спортсмен, общественник, председатель общественной организации ветеранов Конаковской ГРЭС.
Юрий Викторович возглавляет ветеранскую организацию
уже более 10 лет, с 2006 года. Все его коллеги подчеркивают:
ветеранам крупнейшего в городе предприятия повезло. У них
образованный, тактичный, внимательный, выдержанный,
терпеливый и заботливый председатель. Доверие, уважение
ветеранов не купишь, его заслужить надо. Своими каждодневными хлопотами, заботами о каждом подопечном ветеране, умением оперативно решать поставленные задачи и
находить способы решения возникающих проблем он показывает пример грамотного и ответственного руководителя. А еще Юрий Викторович своим примером показывает –
жить надо спортивно и творчески, поддерживая друг друга.
Ветеранская организация под его руководством, а это почти
1200 человек, всегда в центре всех событий, и культурных и
спортивных. Они принимают участие во всех творческих
конкурсах, фестивалях, устраивают вечера и встречи, посещают бассейн, участвуют в спортивных соревнованиях. И
везде первый так называемый «двигатель» - их председатель,
Юрий Викторович Самарков. К нему идут за советом, к нему
прислушиваются председатели других ветеранских организаций, к нему обращаются с проблемами и чаяниями. Объединить, поддержать, помочь - так можно охарактеризовать
его работу, а еще это замечательный, верный друг, так характеризуют его все те, кто знаком с ним ближе. И неспроста в
день юбилея у него не будет смолкать телефон, поздравить
юбиляра поспешат многочисленные друзья и коллеги.
С юбилеем, Юрий Викторович! Здоровья, огромной неиссякаемой энергии, семейного благополучия и успехов на профессиональном поприще. Жизнь на пенсии – это только начало
активной общественной жизни, и вы - яркий тому пример!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Конаковская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, лично и от лица президиума председатель Галина Ивановна Аксенова от всей души поздравляют Юрия Викторовича с юбилеем! Уважаемый коллега,
надежный друг, профессионал и патриот - так можно сказать о вас. Мы желаем вам крепкого здоровья, оптимизма,
успехов и оставаться в строю!

ветеранов, присутствовал на
встрече ветеранского актива с
главой Конаковского района в
канун Дня пожилых людей, участвовал в церемонии захоронения останков воинов Великой
Отечественной в деревне Терехово, напутствовал призывников в Конаковском военкомате.
А 28 октября в качестве делегата присутствовал на 7-й отчётно-выборной конференции
Российской Ассоциации Героев, состоявшейся в Московском
Доме ветеранов войн и Вооружённых Сил.
Кажется, что время не властно над нашим прославленным
фронтовиком, он полон жизненных сил и энергии, с неиссякаемым оптимизмом строит планы
на будущее:
- Я жив и надеюсь ещё лет
пять быть вместе с вами, надеюсь вновь побывать на юбилейном параде Победы, такая у
меня программа. Если нет такого желания, зачем тогда жить?!
– сказал Иван Андреевич на
юбилейном торжестве совета
ветеранов, и зал долго аплодировал его словам.
Пожелаем ветерану осуществить намеченную программу.
Такими стойкими мужественными людьми, как Иван Андреевич, гордится Конаковский
район, Тверская область и вся
Россия!
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

- так называлась акция, проходившая в деревне Старое Мелково в знаменательные Дни воинской славы России.

5 декабря в рамках акции
на здании Мелковской школы
состоялось открытие мемориальной доски уроженцу нашего
поселения Герою Советского
Союза Павлу Михайловичу
Архарову. В Старомелковской
библиотеке была оформлена
книжная выставка, в школе –
большой стенд, с учащимися
проведены «Час памяти» и
уроки, посвящённые жизни и
подвигам нашего земляка.
Павел Михайлович Архаров
родился и вырос в д. Мелково,
работал на опытной станции,
был участником событий у реки
Халхин-Гол, получив свою первую медаль «За отвагу». В годы
Великой Отечественной войны
военный лётчик-бомбардировщик Павел Архаров участвовал
в обороне Ленинграда, Сталинградской и Курской битвах,
в Минской, Рижской и Берлинской операциях, награждён
орденами Красного знамени,
Отечественной войны I степени, медалями. В марте 1944
года майор П.М.Архаров был
удостоен звания Героя Советского Союза. После войны он
служил в Белоруссии, работал
лётчиком в геологоразведке.
Наш земляк прожил долгую и
достойную жизнь, похоронен
в Москве, на Домодедовском
кладбище.

На митинге в честь торжественного открытия мемориальной доски нашему земляку присутствовали жители поселения,
преподаватели и ученики школы, почётные гости: ветеран
Великой Отечественной войны
Евгений Ильич Пискунов, заместитель председателя Законодательного собрания Тверской
области Андрей Васильевич Гагарин, специалист управления
образования
администрации
Конаковского района Маргарита Борисовна Гучмазова, глава
администрации Старомелковского сельского поселения Татьяна Владимировна Арямнова.

В зале звучали военные песни,
стихи, слова приветствия приглашённых гостей. Минутой
молчания почтили память о тех,
кто защитил нашу страну и всех
нас в годы страшной и долгой
войны.
Право открыть мемориальную доску Герою Советского
Союза П.М.Архарову было
предоставлено Е.И.Пискунову,
А.В.Гагарину и школьнице Н.
Акобян. Ученики школы торжественно возложили у мемориальной доски живые цветы.
Ирина ШАРКАЛОВА,
директор МКУ «Старомелковская сельская библиотека».

Смотри на меня как на равного
Под таким девизом 5 декабря на базе гимназии № 5 города Конаково был проведен
«круглый стол», приуроченный к Международному дню инвалидов. В его работе приняли участие представители администрации Конаковского района, различных структурных подразделений и организаций, те, кто способствует и участвует в создании условий
для жизни людей с ограниченными физическими возможностями, и те, для кого, собственно, он и проводился.
Заседание «круглого стола»
открыла специалист по социальной работе ГБУ «КЦСОН»
Ирина Герман, которая представила всех участников. В
заседании приняли участие:
представители
администрации Конаковского района, центральной районной больницы,
Пенсионного фонда, центра
социальной поддержки населения и центра социального
обслуживания населения Конаковского района, бюро медикосоциальной экспертизы, фонда социального страхования,
представители общественных
организаций инвалидов из Конакова и Твери.
Как отметила Аггюль Арифовна Бородина, заместитель
главы администрации Конаковского района, в этом году
уполномоченным по правам ребенка в Тверской области было
предложено провести целый
декабрь милосердия, в рамках
которого
запланировать мероприятия и акции с участием
детей и подростков в соответствии с их возрастом и возможностью понимания проблемы.
Аггюль Арифовна подчеркнула,
что администрацией района
ведется большая работа по
взаимодействию с Конаковским обществом инвалидов и
отметила большой вклад в это
председателя Галины Георгиевны Корниловой. В совместной работе задействованы все
муниципальные
учреждения
культуры и спорта, досуговые
учреждения. Она рассказала о
создании на базе молодежного
центра «Иволга» специализи-

рованного отдела, призванного
оказывать информационную и
юридическую помощь инвалидам.
Стоит отметить, что само заседание проводилось хоть в
официальной, но неформальной обстановке – за чашкой
чая. Поэтому и все выступления официальных лиц чередовались с выступлениями
творческих людей, а их в Конаковском обществе инвалидов
немало. «Да, мы инвалиды, но
умеем свой город прославлять»
- вот строки из стихотворения,
которое прочитала участникам
встречи Валентина Сазонова.
Быть полезным обществу – с
таких слов свое выступление
начала Марина Маматказина,
директор Центра занятости населения Конаковского района.
Она затронула ряд тем, важных
для присутствовавших, куда обращаться, сколько человек трудоустроено в прошлом и в этом
годах. Рассказала о программах переобучения и профориентации, предусмотренных
специально для людей с ограниченными возможностями.
- Не замыкайтесь в себе и
не сидите у телевизоров, - так
обратилась к участникам встречи председатель Конаковского
общества инвалидов Галина
Георгиевна Корнилова. Эта
обаятельная, активная женщина вот уже два года его возглавляет. И за этот, казалось бы,
небольшой срок жизнь здесь
изменилась для всех. Мы стали
одной большой, дружной семьей, где нет склок и ссор, мы
действительно один за всех

и все за одного – так говорят
сегодня члены общества. Они
поют в хоре, участвуют в многочисленных конкурсах и фестивалях, спортивных соревнованиях и интеллектуальных играх.
И главный вдохновитель – она,
Галина Георгиевна Корнилова.
Именно из ее рук благодарности и грамоты получили самыесамые, активные и творческие:
Л.Н.Лихачева, Л.М.Большакова,
Л.К.Гришина,
С.В.Шушин,
В.А.Дойникова, Т.М.Тюленева,
Н.И.Кулагина. Благодарственными письмами от КРОИ были
награждены Д.А.Клементьев,
М.Л.Маматказина, Е.М.Дрягина,
ТОО «Крисстал», И.В.Герман,
Т.Е.Дорошенко. Особые слова
благодарности были высказаны
в адрес А.А.Бородиной. Как отметила Г.Г.Корнилова, именно
Аггюль Арифовна и стала тем
вдохновителем, тем наставником, благодаря которому и возник хор «Вдохновение», который сегодня известен уже и за
пределами Конаковского района. Получило благодарность
и само Конаковское отделение
– от Центрального общества
инвалидов за участие во Всероссийском онлайн турнире
интеллектуальной игры «Что?
Где? Когда?».
Затем с полезной и нужной
информацией выступил начальник управления Пенсионного фонда А.А.Погребной. В
частности, он затронул тему
пенсионного обеспечения, индексации, сроках получения
пенсий.
Были подняты и вопросы, особо волнующие инвалидов. Они

касались обеспечения техническими средствами реабилитации, проблем доступа в здание
Фонда социального страхования, отсутствия парковок для
инвалидов возле социально
значимых объектов города, отсутствия узких специалистов в
городских больницах и проблем
с прохождением медико-социальной экспертизы.
Специалист ГБУ «КЦСОН»
И.В.Герман, выполняя роль
ведущей «круглого стола», также ответила на ряд вопросов
по предоставлению срочной
помощи и возможностей социального обслуживания на дому.
На вопросы по предоставлению
медицинских услуг в районной
поликлинике ответила заместитель главного врача по поликлинической работе Светлана Валерьевна Демешко. Она дала
подробную информацию об
организации работы дневного
стационара, предварительной
записи на прием к узким специалистам районной поликлиники. На всеобщее обсуждение
участниками «круглого стола»
было вынесено много информации. Об успехах и трудностях в работе с инвалидами и
маломобильными гражданами
нашего района сообщили начальник территориального отдела социальной защиты населения А.В.Колпаков. Он же вручил грамоты и благодарности
О.А.Антоновой, А.Н.Бабушкину,
Р.Ю.Кацкому и А.А.Корнилову.
Работа «круглого стола» по
завершении была признана
его участниками плодотворной
и полезной. Участники смогли
задать друг другу интересующие вопросы, обсудить накопившиеся проблемы, планы
дальнейшей работы в рамках
организации жизнедеятельности инвалидов на территории
Конаковского района.
Ольга ГЛОТОВА.
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ТВ программа

Понедельник, 11 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
9.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.55 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Революция правых» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Поздняков» (16+)

0.00 «Дом 2» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.25 М/ф «Смывайся!» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.25 «Как устроена Вселенная» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 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. Мост влюбленных» (16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.40 «Дорожные войны» (16+)
10.10 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
16.30, 3.40 «Антиколлекторы» (16+)
17.30, 1.40 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ»
(16+)

ви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 19.10, 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 «Маджики»
9.25 «Давайте рисовать!»
9.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
10.45 М/с «Висспер»
11.00 «Союзмультфильм» представляет»
11.20, 1.35 Мультфильм
11.40 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.05, 23.25 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бегичевой Еленой
Николаевной, номер квалификационного аттестата 69-11-245, являющаяся членом СРО
«Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном реестре
саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации А-0493
от 31.05.2016 г. Реестровый № в реестре кадастровых инженеров 8401 от 22.02.2011 г.СНИЛС:
008-980-881 90, контактный телефон: +7 (910)
648-44-16, Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Горького, д.3, кв.98, адрес электронной почты: elena-begicheva@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0100701:36, 69:15:0100701:37,
69:15:0100701:62, 69:15:0100701:61 ,расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/пос., д.Речицы, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Мишина
Л.В., прож. по адресу: Тверская обл., г.Конаково,
ул.Баскакова, д.35, кв.121, тел.8-980-626-31-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/пос., д.Речицы, район д.8Б
09.01.2018 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Горького, д.3 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 09.12.2017г. по 08.01. 2017 г. по адресу:

Тверская область, г.Конаково, ул.Горького, д.3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зем.уч.,земли общего пользования в границах кад. квартала 69:15:0100701,
государственная собственность на которые не
разграничена; другие зем.уч., граничащие с зем.
уч. с К№ 69:15:0100701:36, 69:15:0100701:37,
69:15:0100701:62, 69:15:0100701:61, При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бегичевой Еленой
Николаевной, номер квалификационного аттестата 69-11-245, являющаяся членом СРО
«Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном реестре
саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации А-0493
от 31.05.2016 г. Реестровый № в реестре кадастровых инженеров 8401 от 22.02.2011 г.СНИЛС:
008-980-881 90, контактный телефон: +7 (910)
648-44-16, Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Горького, д.3, кв.98, адрес электронной почты: elena-begicheva@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0101707:1, расположенные по
адресу: Тверская область, Конаковский район,
гпг Конаково, СНТ «Речицы», ул.18, уч.1 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маслова Е.М., прож. по адресу: г.Москва, ул.Ивана

7.00 «ТНТ. Bes» (16+)
9.00 «Дом-2. Lie» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

16.20 М/с «Супер4»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
18.20 М/с «Королевская академия»
18.45 М/с «Сказочный патруль»
19.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 Т/с «Могучие рейнджеры»
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
20.50 Т/с «САМАРА» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
(12+)
9.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
13.25 «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
(16+)
17.10 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Екатерина Великая. Тайна спасительницы отечества» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
3.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
(12+)
5.00 Д/ф «Боевые награды Советского Союза.
1917-1941» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.00, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пряничный домик. «Русский лубок»
7.05 «Легенды мирового кино. Борис Чирков»
7.35 «Пешком...». Москва поэтическая»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. Театр времен О.Ефремова»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Александр Солженицын»
12.15 «Мы - грамотеи!»
Сусанина, д.6, корп.1, кв.196, тел.8-977-333-1774. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский
район, гпг Конаково, СНТ «Речицы», ул.18, уч.1
11.01.2018 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Горького, д.3 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются
с 09.12.2017г. по 09.01. 2017 г. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Горького, д.3. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ: зем.уч.,земли общего пользования в
границах кад. квартала 69:15:0101701, государственная собственность на которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие с зем. уч. с К№
69:15:0101707:1. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бегичевой Еленой
Николаевной, номер квалификационного аттестата 69-11-245, являющаяся членом СРО
«Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном реестре
саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации А-0493
от 31.05.2016 г. Реестровый № в реестре када-

12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Д/ф «Гончарный круг»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «Нефронтовые заметки»
17.00 «Ток-шоу «Агора»
19.10 «Торжественное закрытие XVIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
0.00 «Мастерская архитектуры». Про видение»
6.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
(6+)
6.45 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 «Финес и Ферб» (6+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50 М/с «Утиные истории» (6+)
19.30 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
23.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
6.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 12.55, 15.30,
16.25 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 15.35, 0.15 «Все на Матч!»
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
13.00 «Команда на прокачку» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
14.20 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига Европы
16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
19.25 ЧРФ. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.25 «Тотальный футбол»
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/8
финала. Прямая трансляция из Германии
6.00, 13.50 «Рождённые летать» (12+)
7.00 «Кто заплатит за погоду?» (12+)
8.00, 12.00, 16.25, 0.00 «Россия» (12+)
9.00, 21.00, 4.30 «Один день в городе» (12+)
10.00 «На пределе возможностей» (12+)
11.00 «Под властью мусора» (12+)
12.55 «Мировой рынок» (12+)
14.50 «Авантюристы» (12+)
15.20, 23.00 «Величайшая сокровищница мира»
(12+)
17.20, 0.55 «Собор Святого Петра и Патриаршие
Базилики Рима» (12+)
19.05, 2.40 «Невидимая природа» (12+)
20.05, 3.40 «В поисках приключений» (12+)
22.00 «Шотландия - Земля легенд» (12+)

стровых инженеров 8401 от 22.02.2011 г.СНИЛС:
008-980-881 90, контактный телефон: +7 (910)
648-44-16, Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Горького, д.3, кв.98, адрес электронной почты: elena-begicheva@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:43:0070117:40, расположенные по
адресу: Тверская область, Конаковский район,
гпг Конаково, г.Конаково, СНТ № 5, уч.154 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Клочков
В.А., прож. по адресу: Тверская обл., г.Конаково,
пр.Ленина, д.5, кв.26, тел.8-903-805-00-66. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский район, гпг Конаково, г.Конаково, СНТ № 5, уч.154
10.01.2018 г. в 14 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Горького, д.3 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются
с 09.12.2017г. по 09.01. 2017 г. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Горького, д.3. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ: зем.уч.,земли общего пользования в
границах кад. квартала 69:43:0070117, государственная собственность на которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие с зем. уч. с К№
69:43:0070117:40. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Вторник, 12 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 4.05 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Хроники московского быта» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
23.55 «Итоги дня»
6.00 «ТНТ. Bes» (16+)
9.00 «Дом-2. Lie» (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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 1.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
2.00 «Sand up» (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бегичевой Еленой
Николаевной, номер квалификационного аттестата 69-11-245, являющаяся членом СРО
«Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном реестре
саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации А-0493
от 31.05.2016 г. Реестровый № в реестре кадастровых инженеров 8401 от 22.02.2011 г.СНИЛС:
008-980-881 90, контактный телефон: +7 (910)
648-44-16, Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Горького, д.3, кв.98, адрес электронной почты: elena-begicheva@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0102205:68, расположенные по
адресу: Тверская область, Конаковский район,
Селиховское с/пос., снт «Майский», уч.374 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Корсакова
Н.Б., прож. по адресу: Тверская обл., г.Конаково,
ул.Строителей, д.28, кв.4, тел.8-915-728-94-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/пос., снт «Майский», уч.374
10.01.2018 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Горького, д.3 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются
с 09.12.2017г. по 09.01. 2017 г. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Горького, д.3. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение

6.00, 7.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (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, 22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 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. Лесная невеста» (16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 10.00, 4.10 «Дорожные войны»
(16+)
7.30, 16.30, 3.15 «Антиколлекторы» (16+)
9.00, 19.30 «Решала» (16+)
10.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ»
(16+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.30, 1.15 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 2» (16+)
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 19.10, 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 «Маджики»
9.25 «Давайте рисовать!»
9.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
10.45 М/с «Висспер»
11.00 «Союзмультфильм» представляет»
11.40 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.05, 23.25 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
границ: зем.уч.,земли общего пользования в
границах кад. квартала 69:15:0102205, государственная собственность на которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие с зем. уч. с К№
69:15:0102205:68. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Руднев Дмитрий
Владимирович, 171261, Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, улица Фадеева,
д. 1, кв. 3, rudnev@sgk69.ru, 8-800-707-24-54,
регистрационный номер в реестре №72, дата
включения в реестр 27.05.2016 г., выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0142911:61, расположенный по адресу:
Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: р-н Конаковский ориентир местоположения вне границ
Городенское сельское поселение ориентир местоположения вне границ район пгт. Редкино,
СНТ «50 лет Октября» ул. Цветная
Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Марина Александровна, Тверская область, Конаковский район, г/п п. Редкино, СНТ
«50 лет Октября»,
ул.
Железнодорожная, д. 34, тел. 8-800-707-24-54
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п. Редкино, СНТ «50 лет Октября», ул.
Железнодорожная, д. 34, 09 января 2018 года в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного

14.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Супер4»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
18.20 М/с «Королевская академия»
18.45 М/с «Сказочный патруль»
19.15 М/с «Расти-механик»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 Т/с «Могучие рейнджеры»
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
5.25, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
5.30 «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 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
(12+)
9.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (16+)
13.25 «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Иван Полбин (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 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пряничный домик. «Звери и птицы»
7.05 «Легенды мирового кино. Елена Кузьмина»
7.35 «Пешком...». Москва книжная»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. Театр времен О.Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Александр Солженицын»
12.20 «Мастерская архитектуры». Про видение»
12.45 Д/ф «Джек Лондон»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый ангел»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 «Произведения Родиона Щедрина»
16.15 «Берет Фиделя Кастро»
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино,
ул. Ленинградская, д. 37а, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 08 декабря 2017
года по 09 января 2018 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 08 декабря
2017 года по 09 января 2018 года, по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Ленинградская, д. 37а, оф. 2.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: земельные участки расположены в границах кадастрового квартала
69:15:0142901, 69:15:0142902, 69:15:0142903,
69:15:0142904, 69:15:0142905, 69:15:0142906,
69:15:0142907, 69:15:0142908, 69:15:0142909,
69:15:0142910, 69:15:0142911, 69:15:0142912,
69:15:0142913, 69:15:0143301, 69:15:0143302,
69:15:0144001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Руднев Дмитрий
Владимирович, 171261, Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, улица Фадеева,
д. 1, кв. 3, rudnev@sgk69.ru, 8-800-707-24-54,
регистрационный номер в реестре №72, дата
включения в реестр 27.05.2016 г., выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером

16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Революция и конституция, или Мина
замедленного действия»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь
оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
7.10 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 «7 гномов» (6+)
14.55 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
15.20 М/с «Утиные истории» (6+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Мультачки: Байки Мэтра» (0+)
20.15 М/ф «История игрушек: Забытые временем» (6+)
20.40 М/с «Утиные истории: Навстречу приключениям» (6+)
21.30 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
0.55 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ» (6+)
6.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)
7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 15.35,
18.40, 21.15, 22.50 Новости
7.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 0.55 «Все на
Матч!»
9.00, 6.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
9.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.30 «Сильное шоу» (16+)
11.00 Профессиональный бокс (16+)
13.35 Смешанные единоборства. Bellator. Рафаэль Карвальо против Алессио Сакары. Трансляция из Италии (16+)
16.20 Смешанные единоборства. UFC. Каб Свонсон против Брайана Ортеги. Трансляция из США
(16+)
18.20 «Десятка!» (16+)
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция из Германии
21.50 «РФПЛ. Live» (12+)
22.20 «Россия футбольная» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - «Челси». Прямая трансляция
6.00, 14.00 «Шотландия - Земля легенд»
(12+)
7.00 «Как климат менял ход истории» (12+)
8.00, 16.00, 0.00 «Россия» (12+)
9.00, 21.00, 5.25 «Человек-праздник» (12+)
10.00, 18.00, 1.55 «На пределе возможностей»
(12+)
11.05, 19.05, 3.00 «Невидимая природа» (12+)
12.05, 20.10, 4.05 «В поисках приключений» (12+)
13.00, 16.55, 0.55 «Один день в городе» (12+)
15.00, 23.00 «Кто заплатит за погоду?» (12+)
22.00 «Мир без микробов» (12+)
69:15:0241909:14, расположенный по адресу:
Тверская область, Конаковский район, г/п. п.
Новозавидовский, садоводческое некоммерческое товарищество «Заря», участок №81-1
Заказчиком кадастровых работ является
Смирнова Мария Владимировна, Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Фадеева, д. 3, кв. 29, тел. 8-800-707-24-54
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Тверская область, Конаковский
район, г/п. п. Новозавидовский, садоводческое
некоммерческое товарищество «Заря», участок №81-1, 09 января 2018 года в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино,
ул. Ленинградская, д. 37а, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 08 декабря 2017
года по 08 января 2018 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 08 декабря
2017 года по 08 января 2018 года, по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Ленинградская, д. 37а, оф. 2.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: земельные участки расположены в границах кадастрового квартала с К№
69:15:0241909:13, К№ 69:15:0241909:15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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«ПОЙ, МОЁ СЕРДЦЕ!»
Коллектив работает во Дворце культуры «Современник»
всего три года, но уже успел
ярко заявить о себе, выступая
на различных творческих площадках, побеждая на фестивалях и конкурсах, участвуя
чуть ли не во всех праздничных
концертах «Современника», а
также в спектаклях театра «Пигмалион». И как все увлеченные
творчеством люди, участники
ансамбля быстро нашли своих
единомышленников, подружились со многими самодеятельными артистами нашего города и района. Поэтому вместе
с «Русской душой» на сцене в
этот субботний вечер выступили хореографические коллективы «Наш стиль» (ЦВР),
«D.I.V.» (Дворец спорта «Дельфин»), «Ритм» и «Дебют» (ДК
«Современник») и вокальный
ансамбль «Фантазия» (Дмитровогорский СДК).
Успех столь молодого коллектива, его популярность у зрителей объясняются не только
богатым песенным репертуаром, радующим слух профессионально выстроенным многоголосьем. Немаловажно и то, что

ансамбль объединил замечательных
исполнителей, каждый из которых – успешная,
состоявшаяся в
жизни личность со
своей творческой
индивидуальностью. Вкратце и с
добрым юмором
обо всех вокалистах «Русской
души» рассказала
ведущая концерта
Олеся Лисиенкова:
- Ирина Гордиенко - дочь профессиональных музыкантов. Её папа
Д.Соколов и Е.Рощина
заслуженный
артист Украины,
«Русская душа».
балетмейстер,
руководитель
- Елена Рощина - профессионародного ансамбля «Весна».
нальная певица, рукодельница,
Мама певица, ей 82 года, но
дизайнер модной современной
она до сих пор в строю, к чему
женской бижутерии. Недавно
призывает и свою дочь.
она открыла в себе ещё один
- Светлана Борина - бард,
талант, благодаря которому сопрекрасно играет на гитаре, авставлен весь фото- и видеомонтор-исполнитель своих песен, а
таж концертной программы.
также дизайнер и исполнитель
- Лидия Усанова - профескостюмов, в которых щеголяет

«Фантазия»

«Наш стиль»

«ТЕРЕМОК»
«
ТЕРЕМОК»
НА «СИНЕЙ
НА
«СИНЕЙ ПТИЦЕ»
ПТИЦЕ»

О.Бардакова, С.Немоляева и А.Кувшинова
Не пропустите! В воскресенье, 10 декабря, в 17.30 на канале
«Россия 1» в программе Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица» выступит
воспитанница образцового детского театра «Теремок» ДК
«Современник» Анна Кувшинова.
Уже в третий раз «Синяя птица» пролетела по всей стране в
поиске самых одаренных юных артистов. В этом году на участие
в конкурсе пришло больше 10000 заявок, а на сцене мы увидим
только 100 ребят со всех уголков России. Это - лучшие из лучших,
и в их числе 8-летняя жительница нашего города.
- Мечты сбываются только у тех, кто знает, чего хочет, добиваясь
этого упорным и каждодневным трудом, - считает руководитель
театра «Теремок» Ольга Бардакова. - Аня Кувшинова, а талантом
она, слава Богу, не обижена - одна из тех, кто умеет трудиться.
Телевизионный проект «Синяя птица» был её мечтой. И эта мечта
стала реальностью! На кастинге, где члены жюри вытирали слёзы
от смеха и снимали её на телефоны, пришла надежда, что Аня будет допущена к конкурсной программе. Суждено ли Ане взлететь
с синей птицей - пока говорить рано, будем ждать её выступление.
Конечно, будем за неё болеть и радоваться хотя бы тому, что она
вошла в сотню самых талантливых детей. Радоваться от души,
потому что радость - это самое лучшее лекарство от всех огорчений и невзгод. Разделить эту радость и, соответственно, получить
порцию здоровья советую всем!

АНОНСЫ
ВЫХОДНОГО ДНЯ

8 декабря, пятница:
- Школьная баскетбольная лига КЭС-БАСКЕТ (СЦ
«Олимп», с 11-00)
- Финал районного конкурса
«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2017» и заключительный гала-концерт,
в котором участвуют Московский казачий хор, ансамбль
песни и пляски «Русский
север» из Вологды и фолкгруппа «Клюква» (г. Клин).
ДК «Современник», начало в
18-00.
9 декабря, суббота:
- Выставка достижений конаковского рока, встреча первая. Выступают: Сергей Степаненко, Олег Шуров, Максим
Малахов, Дмитрий Кучерявец
и Александр Бабьяк. Работает фотовыставка. Начало в
15-00.
- Фотовыставка и вечер памяти конаковского фотохудожника Бориса Смирнова.
Городская библиотека на ул.
Свободы, начало в 15-00.
- Спектакль театра «АвосьКа» режиссера Алены Колесниковой. Пьеса Ник. Эрдмана
«Самоубийца».
Повторный
показ. ДК им. Воровского, начало в 17-00.
- Юбилейный концерт певицы Нины Юдиной «С песней
по жизни». Принимают участие ансамбли «Наш стиль» и
«Фантазия», Дмитрий Юдин,
Николай Данелюк и др. Дмитровогорский СДК, начало в
19-00.
10 декабря, воскресенье:
- Чемпионат Конаковского района по футболу. СЦ
«Олимп», с 9-00.

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

- концертную программу с таким названием в первую субботу декабря подарил зрителям
вокальный ансамбль «Русская душа».

«Русская душа»
сиональная
виолончелистка,
обладает уникальным женским
голосом - контральто. И в то же
время - самый строгий и справедливый налоговый инспектор
нашего города.
- Александр Лисиенков - гитарист, автор и исполнитель своих песен, обладает прекрасным
слухом и голосом, замечательный аранжировщик, пишет фонограммы к любым песням.
- Дмитрий Соколов - профессиональный Дед Мороз и
талантливый актер театров на-

шего города. Сам влюбленный
в музыку, он приучил к этому
своих детей, и его сыновья тоже
поют.
- Елена Дудинова - руководитель ансамбля «Русская душа»
и детской студии «Чародеи»,
влюблённая в свою работу и
коллективы, которым руководит.
К сказанному остается добавить, что все участники
коллектива – универсальные
вокалисты, они могут петь как
в полном составе ансамбля,

так и выступать сольно, дуэтом, трио, квартетом, квинтетом и так далее. И в каком бы
составе «Русская душа» ни
выходила на сцену, какие бы
песни ни исполняла, зал всегда
взрывается аплодисментами и
криками «браво!». Состоявшийся концерт раскрыл, пожалуй,
главный секрет успеха ансамбля: каждый его участник поет
и сердцем, и душой, поэтому
оставаться равнодушным к таким песням невозможно!
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

«Ритм»

МЧС глазами детей
2017 год в связи с 85-й годовщиной со дня образования гражданской обороны
МЧС России объявлен Годом
гражданской обороны.
В ноябре в рамках Года гражданской обороны с целью
обучения детей мерам безопасности при различных чрезвычайных ситуациях управлением
образования
администрации
Конаковского района совместно с Отделом надзорной деятельности по г. Конаково и Конаковскому району Управления
надзорной деятельности ГУ
МЧС России по Тверской области и ПК-15 ФГКУ «13 ОФПС
по Тверской области» проведен
ставший уже традиционным
районный этап областного смотра-конкурса детского прикладного творчества по теме «МЧС
России глазами детей».
Количество ребят, желающих
участвовать в конкурсе, ежегодно увеличивается. В этом
году его участниками стали 272
конкурсанта (в прошлом году их
было 145) из 43 образовательных учреждений района: 19
школ, 20 детсадов и 4 учреждения дополнительного образования (ЦВР, ДЮЦ «Новая Корчева», ДЮЦ Конаковского района,
«ДЮСШ единоборств»). Как
и в прошлом году, на конкурс
были представлены работы по
двум номинациям: «Рисунки»
и «Прикладное творчество»,
которые включали 12 тематических направлений, и по каждому направлению ребятами
представлены разноплановые
работы.
Выставка конкурсных работ,
как и ежегодно, проходила на
базе ЦВР г. Конаково. Здесь
можно было увидеть рисунки

Члены жюри конкурса
и макеты, работы из пластилина, соли, дерева и монтажной
пены, роспись, яркие аппликации из мягких войлочных материалов, образцы прикладного
творчества и художественной
вышивки, объемные плакаты и
поделки, сказочных героев и героев наших дней, работы, раскрывающие работу спасателей,
призывающие правильно обращаться с огнем, со спичками и
с бытовыми приборами. Много
работ представлено в смешанной технике, например, работы
ДЮЦ «Новая Корчева» - выпиливание из фанеры, лепка
из пластика, роспись, вязание
крючком. Детский сад № 1 с. Селихово представил аппликации
пайетками, вязанные крючком
изделия. На конкурс представлены работы, выполненные в
инновационной форме пластилинового витража - это работы
обучающихся в ЦВР. Впервые
сделана диарама-лепка из пластика и роспись гуашью – это
объемная работа из детского

сада № 2 г. Конаково. Много
внимания ребята уделили технике, которая служит пожарным
(здесь и рисунки, и поделки огнетушителей, вездеходов, самолетов, вертолетов, пожарных
машин). Особенно посетители
выставки отметили работы, выполненные учащимися школы
№ 2 п. Редкино, школ д. Мокшино, д. Ручьи и с. Селихово,
ДЮЦ Конаковского района.
Членами жюри отобраны и
направлены на областной этап
регионального смотра-конкурса
«МЧС России глазами детей»
лучшие работы, представленные на конкурс. Поздравляем
победителей и призеров с победой в конкурсе и желаем
всем новых успехов и новых
побед!
Любовь КУЛИЕВА,
заведующий отделом
дошкольного, общего
и дополнительного
образования.
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ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ

Международный день инвалидов активные члены Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов встретили в теплой, можно сказать, семейной обстановке.
Праздник проходил под гостеприимной крышей Конаковской детской школы искусств. За
предоставленный зал и подготовку концертной программы большое спасибо директору школы Т.В.СЕМЕНОВОЙ.

Г. Корнилова и А. Бородина

Благодарные зрители
Ведущей праздничной программы была режиссер народного театра ДК им. Воровского, специалист по социальной
работе Конаковского центра
социального обслуживания населения (ЦСОН) И.В.ГЕРМАН.
Во вступительном слове она
отметила, что среди людей с ограниченными возможностями,

Выступает Алена Станицына
проживающих в Конаковском
районе, немало ярких и талантливых личностей, радующих
мир своими рисунками, поделками и вышивками, участвующих в общественной жизни и
даже поющих в хоре!
Затем слово взяла заместитель главы администрации Конаковского района по социаль-

ной политике А.А.БОРОДИНА.
Она зачитала приветствие от
главы администрации района
О.В.ЛОБАНОВСКОГО и поблагодарила председателя КРО
ВОИ Г.Г.КОРНИЛОВУ за активную организационную работу. В
ответном слове председатель
конаковского общества инвалидов сказала:

- Поздравляю всех своих подопечных с нашим праздником,
хотя он и грустный. И пусть
у него такое название, но если
всмотреться в ваши лица – то
это праздник красоты, праздник ваших улыбок и ваших сердец! В следующем году наша
организация отметит тридцать лет своей работы. И с
вашей помощью мы отметим
юбилей достойно! Мы должны
охватить заботой абсолютно
всех людей с ограниченными
возможностями в районе. Мы
сильнее – когда мы вместе и
когда нас больше.
Галина Георгиевна поблагодарила за помощь главу Конаковского района Людмилу
Алексеевну КОЗЛОВУ, которая

Т. Дорошенко награждает Л. Гришину
очень отзывчива на нужды
общества, всегда помогает,
и часто такая помощь носит
личный характер. А затем поздравить собравшихся вышла
директор ЦСОН Конаковского
района Т.Е.ДОРОШЕНКО. Она
пожелала участникам встречи,
чтобы каждый прожитый день
был для них в радость, чтобы
было хорошее самочувствие,
хорошие люди вокруг и прекрасные увлечения в жизни.
За активную работу и участие в мероприятиях от центра
были награждены активисты
общества Е.И.САМОХВАЛОВА,
Ф.И.СЕРГЕЕВА, Л.З.ИСАЕВА и
Л.К.ГРИШИНА.
В
праздничном
концерте
для инвалидов приняли учас-

тие дети - учащиеся школы
искусств: юные пианисты, скрипачи, гитаристы, чтецы… Очень
трогательным было выступление юной звездочки Алены
СТАНИЦЫНОЙ из театра «Теремок» Ольги Бардаковой. Алена прочитала берущее за душу
стихотворение о матери. Ну а
затем юность на сцене сменила
зрелость. Прекрасное выступление хора инвалидов «Вдохновение» никого не оставило
равнодушным. Остается только
добавить, что перед концертом
в фойе школы была организована выставка прикладного
творчества членов общества
и картин художницы Антонины
ТОКАРЕВОЙ из Конакова.
Максим МАЛАХОВ.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *

Ю. Останина
На личном чемпионате Тверской области по настольному
теннису, который проходил 2
- 3 декабря в спортивном комплексе ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, конаковская
теннисистка 17-летняя Юлия
ОСТАНИНА доказала свой
высокий уровень.
Личный чемпионат для спортсменов – это непростое испытание и очень важный этап,
преодолев который, каждый

доказывает и для себя и для
других, чего он стоит. В турнире, который находился в плане
Федерации настольного тенниса Тверской области, приняли
участие 49 мужчин и 21 женщина. Официальная жеребьевка
прошла еще 27 ноября. Спортсмены приехали из Твери, Конакова, Кимр, Бологого, Удомли, Торжка, Красного Холма,
Сонкова, Кувшинова, Солнечного, Бежецка и Кесовой Горы.
На открытии соревнований
удачи спортсменам пожелали
председатель областной федерации настольного тенниса
Ирина БОРИСОВА и заведующий ОМПКиС Конаковского
района Александра ФЕДОТОВА. Главным судьей соревнований был председатель коллегии
судей федерации Николай РОГАТКИН.
В первый день соревнований

с утра проходили предварительные игры в мужском и женском одиночных разрядах, после обеда – мужские, женские
и смешанные парные разряды
(микс). Во второй день проходили финальные игры, где и
были определены сильнейшие
теннисисты области.
В ходе двухдневного турнира
убедительные результаты показала конаковская спортсменка
Юлия ОСТАНИНА. Она выиграла две золотых медали – в
женской парной игре и в «миксе». Женскую пару она играла
с Еленой Смирновой (Удомля)
против пары Е. Лебедева - Э.
Бегларян, «микс» - с Виктором
Рахамановым (Торжок) против
пары В. Цховребадзе - Е. Лебедева. Также наша спортсменка
получила «бронзу» и в личном
зачете. Итого – три медали и
вхождение в галерею славы
спортсменов Тверской области.
Молодец!

«ДЕЛЬФИН» СОБРАЛ «ЮНЫХ ЧЕМПИОНОВ»

2 декабря в плавательном бассейне спорткомплекса «Дельфин» прошли ставшие уже
традиционными соревнования по плаванию
на кубок «Юный чемпион», в котором приняли
участие более двухсот юных спортсменов в
возрасте от 5 до 11 лет. География соревнований обширна – помимо конаковских детей, на

голубые дорожки в этот день вышли мальчишки и
девчонки, которые приехали из Твери (4 команды),
Вышнего Волочка, Бологого, Торжка, Солнечногорска, Клина и Валдая.
Соревнования открыл директор Дворца спорта
Дмитрий АБРАМОВ. Всего в этот день было разыграно 17 комплектов наград: кубки, медали и дипломы призеров. Помимо этого, были и ценные призы
– наушники SONY и МП-3 плееры! Всю материальную составляющую наград и призов обеспечило
руководство ДС «Дельфин».
Юные спортсмены соревновались на дистанциях
от 25 до 100 метров во всех видах плавания. Конаковская команда – более ста человек и, соответственно, у нее больше всех наград: 8 золотых медалей, 6 серебряных и 10 бронзовых. Кроме того,
конаковская команда стала первой в эстафетном
плавании (2 по 25 метров).
Молодцы, юные пловцы!

РАЙОННАЯ НОВОГОДНЯЯ ОЛИМПИАДА

Традиционная районная новогодняя олимпиада среди спортсменов всех возрастов и
уровней подготовки пройдет в Конаковском районе с 10 декабря по 13 января. План соревнований и общественно значимых мероприятий олимпиады:
7 - 8 декабря - Школьная баскетбольная лига КЭС-БАСКЕТ (СЦ «Олимп», с 11-00)
11 декабря - Классификационные соревнования по шахматам (шахматный клуб г. Конаково,
11-00)
13 декабря - Районная новогодняя олимпиада среди людей с ограниченными возможностями
(ДЮСШ «Олимп», 10-00)
14 декабря - Итоговое награждение лучших спортсменов Конаковского района (ДК «Современник», 15-00)
15 декабря - Районная олимпиада по пулевой стрельбе (СОШ д. Мокшино, 14-00)
16 декабря - Новогодняя олимпиада по рукопашному бою памяти С.С.Кочерова (Конаковский
колледж, 12-00)
16 декабря – Районная новогодняя олимпиада по настольному теннису (ДЮСШ «Олимп», 10-00)
16 - 17 декабря - Классификационные соревнования по шахматам (шахматный клуб г. Конаково,
11-00)
20 декабря - Районная новогодняя олимпиада по футболу (ДЮСШ «Олимп», 10-00)
22 декабря - Районная новогодняя олимпиада по футболу (ДЮСШ «Олимп», 10-00)

На прошлой неделе бегуны
Конаковского района приняли участие в нескольких
значимых легкоатлетических
мероприятиях.
30 ноября проходили соревнования «Конаковские огни».
Трасса была проложена по
неосвещенным тропинкам конаковского бора, поэтому спортсмены бежали с… фонариками. Первыми на старт дистанции 500 метров вышли самые
юные спортсмены. Победителями стали Ульяна Яковлева и
Ярослав Иванов. Самые юные
участники - Ксения Березникова и Даниил Мельник (2011 г.р.)
также успешно справились с
дистанцией. На дистанции 1300
метров победителями в своих
номинациях стали Айдар Исхаков, Анна Черепанова, Ялчин
Байрамов, Марьяна Игнатова,
Иван Голубицкий и Елизавета
Климова. Победители и призеры соревнований были награждены медалями и дипломами
администрации Конаковского
района.
2 декабря уже в восьмой раз
прошёл конаковский пробег памяти сержанта Вячеслава Васильковского. Немногие решились в этот зимний день выйти
на старт трёх дистанций: 1 км, 5
км и 20 км. Участники получили
удовольствие от бега по конаковскому бору и памятную медаль с изображением памятника В. Васильковскому. Это были
спортсмены из Конакова, Клина, Кимр и Химок. На дистанции
1 км первыми в абсолюте стали
Ялчин Байрамов и Елизавета
Климова. На дистанции 5 км
победили Иван Обухов и Екатерина Захарьян. На дистанции
20 км первыми стали Владимир
Корсков и Анна Черепанова.
3
декабря
воспитанники

НОВОСТИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Фото: Максим МАЛАХОВ

ДВА ЗОЛОТА И ОДНА БРОНЗА

Заведующая ОМПКиС А. Федотова
и тренер А. Афоненко с призерами
«Олимп»
приняли
ДЮСШ
участие в первенстве ДЮСШ
Тверской области по легкой
атлетике, посвященном освобождению Калинина от немецко-фашистских захватчиков. В
соревнованиях также приняли
участие сильнейшие спортсмены из Твери, Осташкова,
Бежецка, Кимр и Вышнего Волочка. Это последние соревнования перед первенством Тверской области, которое пройдет
20 декабря, где нашим спортсменам тоже можно будет проверить свои силы. Конаковцы
успешно выступили на 800-метровой дистанции. Среди юношей победителем стал Айдар
Исхаков, первое место занял
в своем возрасте и Дмитрий
Мельник, а среди девушек первой стала Елизавета Климова.
Остальные наши участники,
хоть и не попали в число призеров, но показали хорошие

результаты. Хочется отметить
Ивана Голубицкого, Ксению
Хворостянскую, Марьяну Игнатову и Анну Решетникову,
которые проявили бойцовский
характер.
Анатолий АФОНЕНКО,
тренер по легкой атлетике
ДЮСШ «Олимп».

САМБО

2 декабря в п. Славном
Торжокского района проходил
межрегиональный
турнир по самбо памяти
Я. Падерина, где выступили спортсмены «ДЮСШ
единоборств» Конаковского района. 2 места заняли
Александр Судариков и
Вероника Лебедева, третьи
– Степан Баженов, Никита
Мельников, Даниил Коротичев и Данил Тачалов.

23 декабря - Районная новогодняя олимпиада по баскетболу (ДЮСШ «Олимп», 11-00)
23 декабря - Районная новогодняя олимпиада по плаванию «Новогодние старты» (ДС «Дельфин», 14-00)
23 декабря - Районная новогодняя олимпиада по шахматам. Блиц среди школьников (шахматный
клуб г. Конаково, 11-00)
23 декабря – Районная новогодняя олимпиада по вольной борьбе (д. Мокшино, 11-00)
24 декабря - Районная новогодняя олимпиада по самбо («ДЮСШ единоборств», 10-00)
24 декабря - Районная новогодняя олимпиада по шашкам (шахматный клуб г. Конаково, 11-00)
25 декабря - Районная новогодняя олимпиада по футболу (ДЮСШ «Олимп», 10-00)
26 декабря - Районная новогодняя олимпиада по боксу (ДЮСШ «Олимп», 15-00)
28 декабря - Районная новогодняя олимпиада по лыжным гонкам (ДЮСШ «Олимп», 11-00)
1 января – Легкоатлетический карнавальный пробег (домик лыжников в конаковском бору, 12-00)
3 января – Блиц-турнир среди взрослых по шахматам (шахматный клуб г. Конаково, 11-00)
5 - 6 января - Новогодняя олимпиада по волейболу (п. Редкино, СОШ № 2, 11-00)
5 - 7 января - Первенство России по джиу-джитсу в возрасте до 18 лет и 21 года (СЦ «Олимп»,
10-00)
4 - 9 января – Первенство Конаковского района по шахматам (шахматный клуб г. Конаково, 10-00)
7 января - Районная Рождественская лыжная гонка (лыжная база «Олимп» в конаковском бору,
12-00).
13 января - Рождественский турнир по самбо, джиу-джитсу (с. Селихово, 12-00).
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ТВ программа

Среда, 13 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 4.05 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 4» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Хроники московского быта» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион» (0+)

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, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

12.15 М/с «Тобот»
13.05, 23.25 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Супер4»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
18.20 М/с «Королевская академия»
18.45 М/с «Сказочный патруль»
19.15 М/с «Расти-механик»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 Т/с «Могучие рейнджеры»
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.15 М/с «Алиса знает, что делать!»

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»

5.35, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 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. Клад старца Григория» (16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 10.30, 4.00 «Дорожные войны»
(16+)
7.30, 16.30, 3.10 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.30, 1.10 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
(12+)
7.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
9.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (16+)
13.25 «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Последний день». Павел Кадочников
(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 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

6.00 «ТНТ. Bes» (16+)
9.00 «Дом-2. Lie» (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+)

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Доктор Малышкина»
7.30, 19.10, 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 «Маджики»
9.25 «Давайте рисовать!»
9.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
10.45 М/с «Висспер»
11.00 «Союзмультфильм» представляет»
11.40 М/с «СамСам»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пряничный домик. «Костюм русского севера»
7.05 «Легенды мирового кино. Лев Свердлин»
7.35 «Пешком...». Москва причудливая»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. Театр времен О.Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Кинопанораме» - 20 лет»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
ООО «Геосервис» в рамках государственного контракта №267-2017 от 15.07.2017г., выполняет комплекс кадастровых работ в целях государственной регистрации
права оперативного управления на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-111
Подъездная дорога от автомобильной дороги М-10
«Россия» к государственному комплексу «Завидово» и
объекты недвижимости дорожного хозяйства и проведение работ в целях государственной регистрации права
постоянного (бессрочного) пользования на земельные
участки полосы отвода, занимаемые указанной автомобильной дорогой, Тверская область (Далее-Объект).
Заказчиком кадастровых работ является Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной
магистрали Москва – Санкт-Петербург Федерального
дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Россия») (Адрес
филиала: 170100, г.Тверь, ул. Желябова, д.21, тел.
(4822) 58-87-90).
Объект расположен на территории Калининского района, Конаковского района Тверской области и Лотошинского района, Волоколамского района, Клинского района Московской области.
Собственников
земельных
участков
с
кадастровыми
номерами:
69:15:0000024:165
(ЕЗ
69:15:0000000:94),
69:15:0000024:1334,
69:15:0000024:1333,
69:15:0000024:730,
69:15:0000024:501,
69:15:0000024:854,
69:15:0000024:856,
69:15:0000024:500
(ЕЗ
69:15:0000024:562),
69:15:0000024:515
(ЕЗ
69:15:0000024:562),
69:15:0000024:852,
69:15:0000024:498,
69:15:0000024:855,
69:15:0000024:854,
69:15:0000024:494
(ЕЗ
69:15:0000024:562),
69:15:0000024:695,
69:15:0000024:507,
69:15:0000024:998,
69:15:0240301:15, 69:15:0240301:14, 69:15:0240301:20,
69:15:0240301:67, 69:15:0240301:68, 69:15:0240301:64,
69:15:0240301:65, 69:15:0240301:38, 69:15:0000024:493
(ЕЗ
69:15:0000024:562),
69:15:0000024:710,
69:15:0240302:24, 69:15:0240302:25, 69:15:0240302:26,
69:15:0240302:30, 69:15:0240302:35, 69:15:0240302:38,

69:15:0000024:492,
69:15:0000024:712,
69:15:0242601:42, 69:15:0000024:437, 69:15:0000024:43
5
(ЕЗ 69:15:0000024:562), 69:15:0000024:436
(ЕЗ
69:15:0000024:562),
69:15:0000024:439
(ЕЗ
69:15:0000024:562), 69:15:000000:1462(3) расположенных в Конаковском районе, Тверской области, а так же
всех заинтересованных лиц, смежных землепользователей, правообладателей земельных участков, чьи
интересы могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ вышеуказанного Объекта, просим по
всем вопросам обращаться к кадастровому инженеру
Адиятовой Александре Фаритовне по телефону 8 (812)
456-70-86 доб.209, 8-931-536-47-78 и по адресу: г.СанктПетербург, Малый пр-т П.С., д.5 офис 312. При обращении необходимо иметь документ удостоверяющий
личность, правоустанавливающие документы на земельный участок и нотариальную доверенность от правообладателя земельного участка (при необходимости).
***
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№
69:15:0204307:37 расположенного по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Лесное» ул. Коллективная уч. 79 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и

площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Горячева Валентина Ивановна. зарегистрирована: г. Конаково ул. Гагарина д. 17 кв. 4 т. 8-905164-94-07;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис
2а, «09» января 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 22 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№69:15:0204307:24 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Лесное»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО
«Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2567
СНИЛС 123-194-600 30, тел. 8-903-803-83-15. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково,

12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь
оказались?»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 «Родион Щедрин. «Анна Каренина».
Фильм-балет»
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Загадочный предок из каменного
века»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
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 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
14.55 М/с «С приветом по планетам» (12+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот»
16.50 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
18.15 М/с «Утиные истории» (6+)
18.40, 21.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Упс… Ной уплыл!» (6+)
23.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
6.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00,
18.45 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 11.05, 16.10, 18.55, 0.55 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Лейпциг» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
13.35 «Комментаторы» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира среди клубов (0+)
16.45 Профессиональный бокс (16+)
19.25 Хоккей. Евротур
21.55 «Утомлённые славой» (12+)
22.25 Обзор Английского чемпионата (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Борнмут». Прямая трансляция
6.00, 14.10 «Мир без микробов» (12+)
7.05, 15.10, 23.00 «Как климат менял ход
истории» (12+)
8.05, 16.10, 0.00 «Россия» (12+)
9.05, 21.00, 4.55 «Рекорды моей планеты» (16+)
9.35 «Авантюристы» (12+)
10.10, 18.05, 2.00 «На пределе возможностей»
(12+)
11.10, 19.10, 3.00 «Невидимая природа» (12+)
12.15, 20.10, 4.00 «В поисках приключений» (12+)
13.05, 17.05, 0.55 «Человек-праздник» (12+)
21.30, 5.30 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
22.00 «Большие птицы с Дэвидом Аттенборо»
(12+)

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№
69:15:0204002:30 расположенного по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный» уч. 97 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Кисвянцев А.В. зарегистрирована: г. Химки, ул. Родионова д. 9-а кв. 76 т. 8-916-223-15-65;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис
2а, «09» января 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 22 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 с К№69:15:0204002:29 по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
Земельный участок, расположенный по границе н2н3 с К№69:15:0204002:51 по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
Земельный участок, расположенный по границе н3н4 с К№69:15:0204002:31 по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00 «Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 Пресс-конференция Президента РФ
В.Путина
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.35 Д/ф «Мария Миронова и её любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 4» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Мафия бессмертна» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «90-е. Чумак против Кашпировского» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
23.55 «Итоги дня»
6.00 «ТНТ. Bes» (16+)
9.00 «Дом-2. Lie» (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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Импровизация» (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, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 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. Родная вода» (16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 «Чемпионат России по сериалам» (16+)
0.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 10.30, 4.00 «Дорожные войны»
(16+)
7.30, 16.30, 3.10 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.50 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.30, 1.10 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 2» (16+)
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Доктор Малышкина»
7.30, 19.10, 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 «Маджики»
9.25 «Давайте рисовать!»
9.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
10.45 М/с «Висспер»
11.00 «Союзмультфильм» представляет»
11.40 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.05, 23.25 «Ералаш»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _4_декабря_ 2017 г.
г. Конаково
№ _705_
О резервировании земельного участка для муниципальных нужд МО «Конаковский район» Тверской области в районе пгт. Редкино
В соответствии со ст. 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации № 136ФЗ от 25.10.2001 г., постановлением Правительства РФ № 561 от 22.07.2008
года «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных и муниципальных нужд», с пп.15 п.1 ст. 15 федерального закона
№ 131-ФЗ от 6.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать сроком на 3 года для муниципальных нужд муниципального образования «Конаковский район» Тверской области земельный участок
из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
с кадастровым № 69:15:0000014:400 с видом разрешенного использования:
«под свалку ТБО», расположенный в Тверской области, Конаковском районе,
городском поселении п. Редкино, район пгт. Редкино, площадью 40 000 кв. м
(приложение №1).
2. Определить местом ознакомления со схемой резервируемого земельного
участка общественную приемную администрации Конаковского района Тверской области по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул.
Энергетиков, д. 13, каб. 104 (1 этаж) с 4 декабря по 29 декабря 2017 года с 8-00
до 17-00 (суббота, воскресенье – выходной, с 13-00 до 14-00 перерыв).
3. Направить копию постановления в Управление Росреестра по Тверской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической районной газете «Заря» и на официальном Интернет-сайте МО «Конаковский район» Тверской области.
Глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.

13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Супер4»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
18.20 М/с «Королевская академия»
18.45 М/с «Сказочный патруль»
19.15 М/с «Расти-механик»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 Т/с «Могучие рейнджеры»
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
5.35, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «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 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
5.25, 9.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (16+)
13.25 «Страх в твоем доме» (16+)
16.05, 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды космоса». Константин Циолковский (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Михаил Саакашвили (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пряничный домик. «Золотое руно»
7.05 «Легенды мирового кино. Марина Влади»
7.35 «Пешком...». Москва державная»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. Театр времен О.Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Оба-на! Похороны еды»
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Загадочный предок из каменного
века»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 «Родион Щедрин. «Чайка». Фильм-балет»
16.40 «Россия, любовь моя!. «Пегтымель: послание на скалах»
17.05 «Б.Жутовский. Линия жизни»

19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Удивительное превращение тираннозавра»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Василий Петренко»
0.00 Д/ф «Формула невероятности академика
Колмогорова»
5.00 М/с «Солнечные зайчики» (0+)
5.15 М/с «101 далматинец» (6+)
5.45 М/с «Русалочка» (6+)
6.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
6.45 М/с «Лило и Стич» (0+)
7.10 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 «Кид vs Кэт» (6+)
14.55 М/с «Утиные истории» (6+)
15.20 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
16.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Жил был кот» (6+)
21.30 «Это моя комната!» (0+)
22.45 «Правила стиля» (6+)
23.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
0.55 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕСТВУ» (12+)
6.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 17.45 Новости
7.05, 11.35, 17.55, 23.55 «Все на Матч!»
9.00 Обзор Английского чемпионата (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Вест Бромвич» (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» «Манчестер Сити» (0+)
14.05, 2.30, 4.30 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира
19.00 Хоккей. Евротур
21.55 Баскетбол. Евролига
0.30 Волейбол. Чемпионат мира (0+)
6.00, 1.25 «Авантюристы» (12+)
6.30, 14.05 «Большие птицы с Дэвидом Аттенборо» (12+)
7.35 «Землетрясение» (12+)
8.30, 16.10, 0.00 «Россия» (12+)
9.25, 21.00, 4.55 «Планета вкусов» (12+)
10.00, 18.10, 2.00 «На пределе возможностей»
(12+)
11.00 «Невидимая природа» (12+)
12.05 «В поисках приключений» (12+)
13.00, 17.05, 0.55 «Рекорды моей планеты» (16+)
13.30, 17.35 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
15.10, 23.00 «Как климат менял ход истории»
(12+)
19.10, 3.05 «Дикий город» (12+)
20.10, 4.05 «В поисках приключений» (16+)
22.00 «Дорога на Уэстленд» (16+)

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
СОДЕРЖАНИЕМ И РАЗВЕДЕНИЕМ СВИНЕЙ

8 декабря, пятница.
Днем -4, ночью -9.
Пасмурно, небольшой снег.
9 декабря, суббота.
Днем 0, ночью -3.
Пасмурно, небольшой снег.
10 декабря, воскресенье.
Днем +1, ночью -1.
Пасмурно, осадки.
11 декабря, понедельник.
Днем +4, ночью -2.
Пасмурно, дождь.
12 декабря, вторник.
Днем 0, ночью -6.
Переменная облачность.
13 декабря, среда.
Днем +4, ночью 0.
Пасмурно, дождь.
14 декабря, четверг.
Днем +2, ночью 0.
Пасмурно, осадки.

Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная
болезнь. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в
любое время года. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет.
Болезнь распространяется очень быстро и наносит огромный материальный
ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100 процентов заболевших свиней.
Средств для профилактики и лечения болезни не существует.
Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через корма, воду, предметы ухода, загрязненные выделениями больных
животных. Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям
непроваренных пищевых отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не
прошедших термическую обработку. Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые.
Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами. Уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.
От заражения до появления симптомов проходит 2 - 7 дней, повышается температура тела до 42 С, появляется кашель, пропадает аппетит, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте
становятся заметны красно-фиолетовые пятна.
При установлении диагноза «африканская чума свиней» на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт) накладывается карантин.
Жесткий карантин – единственная мера борьбы с заболеванием. В радиусе
20 км все свиньи, независимо от признаков заболевания, изымаются и умерщвляются бескровным методом. По условиям карантина запрещается продажа
на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы очага в
течение всего срока карантина. Разведение свиней в хозяйствах разрешается
только через год после снятия карантина.
Н. АВШАЛУМОВ, начальник отдела госветинспекции, ветсанэкспертизы
и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления
«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.
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Пятница, 15 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.35 Торжественная церемония вручения российской национальной музыкальной премии
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..»
(16+)
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (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 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
19.40 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.00 «Идея на миллион» (0+)
6.00 «ТНТ. Bes» (16+)
9.00 «Дом-2. Lie» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00, 4.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом 2» (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+)
10.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Осторожно: русские! 10 мифов о российской угрозе» (16+)
17.00 «НЛО против военных!» (16+)
20.00 «Мы лишние! Последняя война человечества уже началась?» (16+)
21.00 «Что будет, если случится ядерная война?» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
0.50 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА ДИКОГО ЗАПАДА» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 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. Квартира 666» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. Битва за
Москву. Незваные голоса» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Битва за
Москву. Консьержка» (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 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
23.45 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00, 3.00 «Дорожные войны» (16+)
8.50 Т/с «ПАУК» (16+)
12.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
21.50 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА» (12+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Доктор Малышкина»
7.30, 19.10, 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 «Маджики»
9.25 «Завтрак на ура!»
9.40, 11.05, 12.20, 16.15 М/с «Инспектор Гаджет»
10.50 «Мастерская «Умелые ручки»
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым»
16.00 «Невозможное возможно!»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
18.20 М/с «Королевская академия»
18.45 М/с «Сказочный патруль»
19.15 М/с «Расти-механик»

Благотворительность
ЕЖЕГОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ «ДАРИ ДОБРО»

В рамках благотворительной акции «Дари добро» продолжается сбор сладких
подарков, игрушек, развивающих игр, книг, школьных принадлежностей и одежды. Напомним, что данная акция проводится уже более 10 лет в преддверии
новогодних праздников. В этом году Дед Мороз и Снегурочка вновь посетят детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории всего Конаковского района,
чтобы сделать их Новый год немного ярче и счастливее. Ведь волшебство и
сказка должны сопровождать этот чудесный праздник.
В наших с вами силах стать самыми настоящими
волшебниками и подарить детям праздник! Пункт сбора находится по адресу: г. Конаково, ул. Горького, д. 5 (вход с торца), АУ
МЦ «Иволга». Контактный телефон акции «Дари добро» 3-76-97.

ПОМОЖЕМ ИНВАЛИДАМ ВМЕСТЕ!

Здоровье - это бесценный дар! Конечно, большинство из нас не задумывается
об этом ежедневно. Здоровый человек, в силу понятных причин, не может себе
представить, через что проходят люди с теми или иными отклонениями. И какую
борьбу за здоровье, а порой и за выживание эти люди ведут изо дня в день. В
тяжелую минуту очень важно, чтобы человек не чувствовал себя одиноким и
брошенным, чтоб он знал, что на свете есть неравнодушные люди, способные
протянуть ему руку помощи.
Конаковское общество инвалидов проводит акцию милосердия «Спешите
делать добро - поможем инвалиду с детства», посвященное Международному
дню инвалидов, которое отмечается 3 декабря. Мы будем рады вашей помощи
и поддержке в любой форме.
Сбор средств, сладких подарков, продуктовых наборов проходит по адресу: г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 3, кор. 62, помещение Конаковского районного отделения Всероссийского общества инвалидов (КРО ВОИ). Телефоны 4-77-47 и 8-903-694-77-95.

20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Фиксики»
23.15 М/с «Машкины страшилки»
1.20 М/с «Гуппи и пузырики»
2.30 М/с «Викинг Вик»
3.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
20.50 Т/с «САМАРА» (16+)
22.40 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
5.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (16+)
9.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (16+)
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.05 «Страх в твоем доме» (16+)
6.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет без поражений»
(12+)
16.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (6+)
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.20, 23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
23.50 «100 лет Кремлевскому училищу». Праздничный концерт
0.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
4.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пряничный домик. «В соавторстве с природой»
7.05 «Легенды мирового кино. Кирилл Лавров»
7.35 «Пешком...». Москва космическая»
8.05 «Россия, любовь моя!. «Дагестан. Агульские
мотивы»
8.35 «Н.Басов. «Тринадцать плюс...»
9.15 Д/ф «Балахонский манер»
9.30 «Гении и злодеи. Александр фон Гумбольдт»
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 «Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12.15 Д/ф «План Маршалла: похищение Европы?»
12.55 «Энигма. Василий Петренко»
13.35 Д/ф «Удивительное превращение тираннозавра»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 «Дама с собачкой». Фильм-балет»
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Письма из провинции. Корсаков (Сахалинская область)»
17.30 «Большая опера - 2017 г.»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21.50, 2.05 «В поисках могилы Митридата»
22.35 «Линия жизни. Сергей Шаргунов»
23.45 «2 Верник 2»

12 декабря 2017 года в общероссийский день приема граждан с 12 до 20 часов по местному времени в Конаковской
межрайонной прокуратуре по
адресу: г. Конаково, ул. Первомайская, д. 20-А будет проводиться личный прием граждан.
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии со ст. 17 федерального закона
№ 181 от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», о предоставлении
в первоочередном порядке в аренду
земельного участка для индивидуального жилищного строительства: площ. 1210 кв. м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, с/п «Завидово»,
д. Мокшино, ул. Солнечная, район д.
63-А.
***
Администрация Конаковского района
информирует население, в соответствии с п.12 ст.15 федерального закона
№76-ФЗ от 27 мая 1998 года «О статусе военнослужащих», о предоставлении в первоочередном порядке в
аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства: площ. 3000 кв. м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Козловское с/п,
д. Койдиново.

0.35 «Звезды мировой сцены в гала-концерте на
Марсовом поле в Париже»
5.00 М/с «Солнечные зайчики» (0+)
5.15 М/с «101 далматинец» (6+)
5.45 М/с «Русалочка» (6+)
6.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
6.45 М/с «Лило и Стич» (0+)
7.10, 21.30 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/ф «Спасатели в Австралии» (0+)
13.40 М/с «Утиные истории» (6+)
14.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.20 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
17.55 М/ф «Упс… Ной уплыл!» (6+)
19.30 М/ф «Планета сокровищ» (0+)
22.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
3.25 М/с «Аладдин» (0+)
4.20 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 13.25, 14.55,
17.45, 22.50 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 23.00 «Все на
Матч!»
9.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
10.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.55 Д/ф «Путь бойца. Александр Поветкин»
(16+)
12.25 Профессиональный бокс (16+)
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Мужчины.
Скелетон. Прямая трансляция из Австрии
14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира
17.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.20 Александр Поветкин. Лучшее (16+)
19.00 Профессиональный бокс (16+)
22.20 «Сильное шоу» (16+)
23.35 Баскетбол. Евролига (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен»
- «Монако» (0+)
3.35 Д/ф «Хулиган» (16+)
5.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
МакДональд против Питера Лигьера. Прямая
трансляция из Великобритании (16+)
6.00, 13.40 «Дорога на Уэстленд» (16+)
7.00 «Под властью мусора» (12+)
8.00, 15.40, 23.45 «Россия» (12+)
8.55 «Мировой рынок» (12+)
9.45 «Рождённые летать» (12+)
10.45, 19.10, 2.40 «Дикий город» (12+)
11.45 «В поисках приключений» (16+)
12.35, 17.05, 0.40 «Планета вкусов» (12+)
14.45, 22.50 «Землетрясение» (12+)
16.35 «Авантюристы» (12+)
18.10, 1.40 «На пределе возможностей» (12+)
20.10, 3.30 «В поисках приключений» (12+)
21.00 «Кровавые бивни» (16+)
4.25 «Фаберже: свой путь в истории» (12+)

Внимание: бешенство
Бешенство – острое инфекционное заболевание нервной системы, которое вызывается специфическим вирусом. Заражение человека и животного происходит при непосредственном
контакте возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения. Опасен не только укус, но и слюна бешеного животного,
если она попадает на кожу и слизистую. Бешенством могут болеть все домашние и дикие животные, а также птицы и грызуны.
Для предупреждения распространения заболевания бешенством необходимо соблюдать следующие правила:
- домашних животных (собак, кошек) прививать от бешенства;
- не допускать общения домашних животных с бродячими;
- избегать контактов с дикими животными, появившимися в населенных
пунктах, на подворьях;
- при обнаружении трупов животных не трогать их, не снимать шкуру;
- в случае укуса человека животным сразу промыть рану крепким мыльным
раствором, а затем обратиться за помощью в медицинское учреждение для
решения вопроса о назначении курса прививок против бешенства.
Уважаемые жители, будьте бдительны, проведите вакцинацию
домашних животных, избегайте контакта с дикими животными.
Находясь в лесу, будьте осторожны, дикие животные,
инфицированные бешенством (лисицы, барсуки, волки),
могут быть агрессивными или же, наоборот, ласковыми,
особенно лисы.
Н. АВШАЛУМОВ, начальник отдела госветинспекции, ветсанэкспертизы и организации
противоэпизоотических мероприятий Главного управления
«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.

ТВ программа

с 11 по 17 декабря 2017 г.
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Суббота, 16 декабря
6.00, 10.00, 12.00, 17.50 «Новости»
6.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
11.25 «Летучий отряд»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»
14.10 «Время кино»
19.15, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «Короли фанеры»
0.20 «Познер»
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+)
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+)
0.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
5.25 Д/ф «Список Фурцевой»
(12+)
5.35 «Марш-бросок»
6.05 «АБВГДейка»
6.30 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
7.25 «Православная энциклопедия» (6+)
7.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
9.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..»
13.25, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
17.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звёзды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.55 «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 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Bes» (16+)
8.00, 3.25 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lie» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2» (16+)
6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
14.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
0.10 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
5.00, 17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
8.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 7 смертных грехов, которые правят миром» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
0.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
10.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+)
13.15 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
15.15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
17.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
3.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (0+)
8.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
15.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
18.15 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА» (12+)
20.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (18+)
1.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
3.40 «Дорожные войны» (16+)
5.00 М/с «Котики, вперёд!»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 М/с «Добрый Комо»
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»

НА «ЛАСТОЧКЕ» - С КОМФОРТОМ
Электропоезд повышенной комфортабельности начнет курсировать между городом Конаково
и столицей с 10 декабря. Как сообщили в РЖД, пока утверждено
два рейса: от ж/д станции «Конаково-ГРЭС» в 6 часов 37 минут и
от Ленинградского вокзала Москвы в 18 часов 30 минут. Время в
пути составит менее двух часов.
Поезд делает остановки в Химках, Сходне, Крюкове, Подсолнечной и Клину. Стоимость разового
билета в одну сторону кому-то
может показаться великоватой 450 рублей. Но те, кто ездил «Ласточкой», знают - оно того стоит:
бесшумный ход вагона, высокая скорость и комфорт в самом вагоне, мягкие кресла, откидные столики, инфотабло, прекрасный обзор из окна, туалеты - все это выгодно отличает «Ласточки» в лучшую сторону от обычных электричек. Стоит ли платить за это больше, каждый
решает сам. Конечно, тем, кому надо ездить в Москву на работу ежедневно, за такие деньги
особо не наездишься. Впрочем, покупая месячный «абонемент рабочего дня», можно сэкономить до половины стоимости - его цена составит чуть более 9 тысяч рублей за 20 с лишним
рабочих дней, что вполне приемлемо: поездка в один конец выйдет рублей в 200-250. Но для
тех, кто привык закладывать на дорожные расходы «полтинничек» для контролера и бегать
из вагона в вагон, «Ласточка» вряд ли подойдет...
Кирилл НОВИКОВ.

10.50 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Дружба - это чудо»
14.00 М/с «Дракоша Тоша»
14.15 М/с «Буба»
14.55 «Союзмультфильм» представляет»
15.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 Мультфильм
18.25 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
0.00 М/с «Везуха!»
1.20 М/с «Гуппи и пузырики»
2.30 М/с «Викинг Вик»
3.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
5.20, 18.00, 0.00, 4.25 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
9.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ»
(16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
3.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
5.10 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
6.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Жанна Рождественская (6+)
9.40 «Последний день». Павел Кадочников (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Связной Гитлера.
Тайна Рудольфа Гесса» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта». Анатолий Тарасов (6+)
13.45, 18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий». Юрий Антонов (6+)
0.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (6+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
8.45 Мультфильм
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40, 0.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА»
10.55 «Власть факта. «Технологии: вызов для
будущего?»
11.35, 1.25 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.50 «Родион Щедрин. «Кармен-сюита». Фильмбалет»
14.35 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!», «СТЮАРДЕССА»
16.00 «Европейская живопись XIX века»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 «Соловецкое чудо»

18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн»
19.15 «Большая опера - 2017 г.»
21.00 «Ток-шоу «Агора»
22.00 «Трансляция из Концертного зала им.
П.И.Чайковского»
5.00 М/ф «Храбрый олененок» (6+)
5.30 М/ф «Весенние денечки с малышом
Ру» (0+)
6.40 М/с «Шериф Келли и Дикий Запад» (0+)
7.10 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
7.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (0+)
8.00 М/с «Герои в масках» (0+)
8.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
9.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.15 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.40 М/ф «История игрушек: Забытые временем» (6+)
14.05 М/ф «Мультачки: Байки Мэтра» (0+)
14.50 М/ф «Планета сокровищ» (0+)
16.40 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+)
18.40 М/с «Утиные истории» (6+)
19.10 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
19.30 М/ф «Город героев» (6+)
21.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
0.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА» (0+)
6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл МакДональд против
Питера Лигьера. Прямая трансляция из Великобритании (16+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Александр Матмуратов против Левана Макашвили. Трансляция из Омска (16+)
9.10 «Вся правда про...» (12+)
9.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40, 15.25 Биатлон. Кубок мира (0+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Хоккей. Евротур
16.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
19.25 «Команда на прокачку» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
22.30 «Утомлённые славой» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
0.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
6.00, 22.00, 23.45 «В поисках приключений» (12+)
7.45, 18.50 «Человек-праздник» (12+)
8.50, 20.00 «Авантюристы» (12+)
9.25, 20.30 «Рекорды моей планеты» (16+)
9.55 «Невидимая природа» (12+)
11.55, 3.20 «Один день в городе» (12+)
13.00 «Планета вкусов» (12+)
14.00 «Планета Земля-2. Травянистые сообщества» (12+)
15.00 «Большие птицы с Дэвидом Аттенборо»
(12+)
16.05 «Мировой рынок» (12+)
17.55 «Пещерные люди. Пещера «Кизил-Коба»
(12+)
21.00 «Мир без микробов» (12+)
22.50 «В поисках приключений» (16+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Во всех отделениях «Почты России» с 1 по 11 декабря проходит акция «Всероссийская декада подписки», во время которой можно подписаться на периодические издания (в том числе и на «Зарю») по
цене существенно ниже каталожной.

ДО КОНЦА ПОДПИСКИ ОСТАЕТСЯ 3 НЕДЕЛИ!
Внимание!
Подписка с доставкой адресату на «Зарю»
на 1 полугодие 2018 года в отделениях «Почты
России» заканчивается 25 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА!

НО!

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 ПОДПИСКИ БЕЗ ДОСТАВКИ
НИЖЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА!
Не забудьте подписаться
на «Зарю»!

ПРЕДЛАГАЕМ ОФОРМИТЬ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ
СТОИМОСТЬЮ
800 РУБЛЕЙ НА ГОД.
Телефон рекламного
отдела 4-37-04. E-mail:
konzarya@yandex.ru
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ТВ программа

с 11 по 17 декабря 2017 г.

Воскресенье, 17 декабря

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «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 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
17.30 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
8.05 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
10.05 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы»
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «10 самых... Старшие жёны» (16+)
15.35 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+)
16.05 «10 самых... Странные заработки звезд»
(16+)
16.40 Д/ф «Вторая семья» (12+)
17.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
20.30 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
22.20 Х/ф «КАЗАК» (16+)
5.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
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+)
13.00 «Муслим Магомаев. Возвращение»
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 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Д/ф «Путь нефти» (16+)
0.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

6.00 «ТНТ. Bes» (16+)
9.00 «Дом-2. Lie» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.25 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 2.00 «Sand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
6.30 М/с «Смешарики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
16.00 «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
17.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
(0+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
0.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
5.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Фильм-концерт группы «25/17» «Ева
едет в Вавилон» (16+)
6.00, 8.30 Мультфильм (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
19.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 Т/с «ПАУК» (16+)
15.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
0.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
5.00 М/с «Котики, вперёд!»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 М/с «Добрый Комо»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35, 12.00 Мультфильм
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»
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 «Приключения Тайо»
18.00 М/с «Бобби и Билл»
19.05 М/с «Дракоша Тоша»
19.20 М/с «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

КРОССВОРД

20.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
0.00 М/с «Везуха!»
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
10.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Т/с «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
6.55 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
12.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
2.55 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (16+)
7.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
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». Михаил Саакашвили (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в своём деле» (12+)
14.00 Т/с «ТРАССА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
1.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
3.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)
5.20 Д/с «Освобождение» (12+)
5.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
6.30 «Святыни Христианского
мира. «Мощи апостола Фомы»
7.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
8.45 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.15 «Что делать?»
13.00 «Звезды мировой сцены в гала-концерте
на Марсовом поле в Париже»
14.30 «Билет в Большой»
15.15, 1.40 «Откуда пришел человек?»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...». Городец пряничный»
17.05 Д/ф «Куклы»
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» (18+)
23.15 «Джаз пяти континентов». Фестиваль»
0.55 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн»
2.25 М/ф для взрослых

5.00 М/ф «Умка» (6+)
5.15 М/ф «Умка ищет друга» (6+)
5.30 М/ф «Винни и Слонотоп» (0+)
6.40 М/с «Шериф Келли и Дикий Запад» (0+)
7.10 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
7.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (0+)
8.00 М/с «Герои в масках» (0+)
8.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
9.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Утиные истории» (6+)
12.25 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
13.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
15.50 М/ф «Жил был кот» (6+)
17.35 М/ф «Город героев» (6+)
19.30 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+)
21.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА» (0+)
23.05 Х/ф «САНТА КЛАУС» (6+)
1.00 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО РИЧИ
РИЧА» (6+)
2.50 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ДЖЕССИ: РОЖДЕСТВО В
НЬЮ-ЙОРКЕ» (6+)
4.15 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 Футбол. Чемпионат мира среди клубов (0+)
8.30 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс». Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
9.00 «Бешеная Сушка» (12+)
9.30, 10.20, 15.25, 19.25 Биатлон. Кубок мира (0+)
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости
11.10 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков против Тони Джонсона. Трансляция из Москвы (16+)
12.55, 16.30 Хоккей. Евротур
20.30, 0.40 «Все на Матч!»
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» «Лацио». Прямая трансляция
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Австрии (0+)
2.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» «Ливерпуль» (0+)
4.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» «Ювентус» (0+)
6.00 «Фаберже: свой путь в истории» (12+)
7.40 «Дорога на Уэстленд» (16+)
8.45, 21.40, 5.35 «Страна.ru» (12+)
9.10, 22.05 «Пещерные люди. Пещера «КизилКоба» (12+)
10.05, 0.50 «Мировой рынок» (12+)
12.00, 18.50 «В поисках приключений» (12+)
12.50, 3.15 «Рекорды моей планеты» (16+)
13.25, 2.45 «Авантюристы» (12+)
14.00 «Мир без микробов» (12+)
15.00 «Шотландия - Земля легенд» (12+)
16.00 «Планета вкусов» (12+)
17.00 «Дикий город» (12+)
19.40 «Один день в городе» (12+)
20.40 «Планета Земля-2. Травянистые сообщества» (12+)
23.00 «Кровавые бивни» (16+)
1.45 «Человек-праздник» (12+)
3.40 «Невидимая природа» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Щипковый музыкальный инструмент. 11. Создатель
художественного произведения, проекта. 12. Река на Ближнем Востоке. 13. Отечественный актёр. 14. Злак. 15. Манильская пенька. 18. Город в Нидерландах.
22. В музыке: тихо. 24. Отечественный актёр. 25. Жанр литературы. 26. «Общий» орган у человека и у ветки. 27. Южноамериканский грызун. 30. Отечественный архитектор. 31. Штат в США. 33. Звезда в созвездии Киль. 37. Курорт
в Латвии. 38. Горы в Болгарии. 39. Система вознаграждения бояр на Руси. 40.
Приток Лены. 41. Один из создателей фотографии. 43. Курорт в Венгрии. 47.
Приток Енисея. 49. Вступление к опере, балету. 51. Математическая стрелка.
52. В полиграфии: страница без текста. 53. Город в Азербайджане.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отечественный актёр. 2. И таможенный, и лекарственный. 3. Ювелирный камень, разновидность халцедона. 4. Роман Сабатини. 5.
Исторический город в Тунисе. 6. Ручное метательное оружие. 7. Окружен периферией. 8. Древний исторический город в Греции. 9. Рассказ Зощенко. 16.
Аквариумная рыбка. 17. Мера площади в Древнем Риме. 19. Город в Беларуси.
20. Нагревательное устройство. 21. Руководитель ополчения на Руси в 1612 г.
23. Создание святых ликов. 28. Кустарник с гибкими ветвями. 29. Английский писатель. 32. Остров в Эгейском море. 34. Женское божество природы в греческой
мифологии. 35. Стебель вьющихся растений. 36. Рассеивание по-научному. 42.
Кто охраняет животных в лесу? 43. Не в глаз, а в …. 44. Рыболовная снасть. 45.
Балетный термин. 46. Поэма Байрона. 48. Широконосая обезьяна. 50. Карточная игра.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Торбан. 11. Автор. 12. Евфрат. 13. Хохряков. 14. Щетинник. 15. Абака. 18. Хюлст. 22. Пиано. 24. Мордвинов. 25. Роман.
26. Почка. 27. Вискаша. 30. Егерев. 31. Орегон. 33. Канопус. 37. Асари. 38. Пирин. 39. Кормление. 40. Линде. 41. Ньепс. 43. Бальф. 47. Кантегир. 49. Увертюра. 51. Вектор. 52. Вакат. 53. Пришиб. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Боголюбов. 2. Сбор.
3. Оникс. 4. Жатва. 5. Утика. 6. Праща. 7. Центр. 8. Афон. 9. Пациентка. 16.
Бадис. 17. Клима. 19. Славгород. 20. Конвектор. 21. Пожарский. 23. Иконопись.
28. Ива. 29. Шоу. 32. Астипалея. 34. Нимфа. 35. Плеть. 36. Дисперсия. 42. Егерь.
43. Бровь. 44. Леска. 45. Фуэте. 46. Беппо. 48. Тити. 50. Трио.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
7.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак»
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Дело декабристов»
17.30 «Русский ниндзя» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»

Чтобы день взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ
ДО СУББОТЫ

(Праздники на неделю)
9 декабря, суббота. День Героев Отечества. Международный день борьбы против
коррупции. День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России. Народный
праздник «Егорий Осенний (Юрьев день)».
День рождения компьютерной мыши.
10 декабря, воскресенье. День прав человека. День создания службы связи МВД
России. Международный день прав животных.
Всемирный день футбола. Народный праздник
«Знамение». День Нобеля.
11 декабря, понедельник. Международный
день гор. Международный день танго. Народный праздник «Сойкин день».
12декабря, вторник. День Конституции Российской Федерации. Народный праздник «Парамон Зимоуказатель».
13 декабря, среда. Народный праздник «Андреев день». День медведя.
14 декабря, четверг. Народный праздник
«Наумов день».
15 декабря, пятница. День Заменгофа
(праздник эсперантистов). День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Народный праздник
«День Аввакума». Международный день чая.
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РЕКЛАМА
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 69:15:0102206:2, расположенного по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Селиховское сельское поселение,
снт «Майский»,участок №340, номер кадастрового квартала
69:15:0102206, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Медведева Марина Ивановна, почтовый адрес заказчика: г. Москва, ул. Саянская, д.5,
Корп. 2, кв.287. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское сельское поселение,
снт «Майский»,участок №340, « 09» января 2018 г. в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “11” декабря 2017 г. по “08” января 2018 г., требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «11» декабря 2017 г. по
«08» января 2018 г. по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а,
офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале 69:15:0102206 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение, снт «Майский»,
уч-к №339 К№69:15:0102206:3; уч-к №305 К№69:15:0102206:37;
уч-к №306 К№69:15:0102206:36 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. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
Извещение о проведении собрания
о
согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Никоновым Владимиром Николаевичем, являющимся членом Ассоциации СРО «ОПКД», № в реестре СРО «ОПКД» - 2069, СНИЛС 023-128-951-22, почтовый адрес:
129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23., e-mail: czrnik@
mail.ru, тел.: 8(499) 755-65-33, № регистрации в государственном
реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 8846, в отношении
земельного участка с кадастровым № 69:15:0211501:24, расположенного по адресу: Тверская обл, р-н Конаковский, г Завидовское,
ст «Завидово» в районе с. Завидово, участок 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или)
площади земельного участка.
Заказчиком работ является Колесов Евгений Викторович, почтовый адрес: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23, тел.:
8(499) 755-65-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23, «10» января 2018г. в «11» часов «00» минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «11» декабря 2017 г. по «09» января
2018 г. по адресу: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0211501:25, обл
Тверская, р-н Конаковский, с/п Завидовское, снт «Завидово», участок 31;
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0211501:51, обл.
Тверская, р-н Конаковский, с/пос Завидовское, снт «Завидово»,
участок № 50;
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0211501:52, обл.
Тверская, р-н Конаковский, с/пос Завидовское, снт «Завидово»,
участок №51;
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0211501:23, обл.
Тверская, р-н Конаковский, с/пос Завидовское, снт «Завидово»,
участок №33;
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0211501:96
(входит в единое землепользование 69:15:0000000:56), Тверская
область, р-н Конаковский, с/п Завидовское, садоводческое некоммерческое товарищество «Завидово».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
***
Извещение
о
проведении
собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Никоновым Владимиром Николаевичем, являющимся членом Ассоциации СРО «ОПКД», № в реестре СРО «ОПКД» - 2069, СНИЛС 023-128-951-22, почтовый адрес:
129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23., e-mail: czrnik@
mail.ru, тел.: 8(499) 755-65-33, № регистрации в государственном
реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 8846, в отношении
земельного участка с кадастровым № 69:15:0211504:41, расположенного по адресу: обл. Тверская, р-н Конаковский, с/п Завидовское, СНТ «Завидово», участок №285, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и (или) площади
земельного участка.
Заказчиком работ является Кудрявцева Алла Дмитриевна, почтовый адрес: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23, тел.:
8(499) 755-65-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23, «10» января 2018г. в «11» часов «00» минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «11» декабря 2017 г. по «09» января
2018 г. по адресу: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0211504:40, обл.
Тверская, р-н Конаковский, с/пос Завидовское, снт «Завидово»,
участок № 284;
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0211504:70, р-н
Конаковский ориентир местоположения вне границ Завидовское
сельское поселение сдт «Завидово» в районе с. Завидово ул. нет
дом 303;
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0211504:69, обл.
Тверская, р-н Конаковский, с/п Завидовское, снт «Завидово», участок №304;
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0211504:42, обл.
Тверская, р-н Конаковский, с/пос Завидовское, снт «Завидово»,
участок №286;
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
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документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
***
Извещение
о
проведении
собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Никоновым Владимиром Николаевичем, являющимся членом Ассоциации СРО «ОПКД», № в реестре СРО «ОПКД» - 2069, СНИЛС 023-128-951-22, почтовый адрес:
129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23., e-mail: czrnik@
mail.ru, тел.: 8(499) 755-65-33, № регистрации в государственном
реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 8846, в отношении
земельного участка с кадастровым № 69:15:0211504:60, расположенного по адресу: р-н Конаковский ориентир местоположения вне
границ Завидовское сельское поселение сдт «Завидово» в районе
с. Завидово ул. нет дом 313, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и (или) площади земельного
участка.
Заказчиком работ является Макавеева Наталья Сергеевна, почтовый адрес: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23, тел.:
8(499) 755-65-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23, «10» января 2018г. в «11» часов «00» минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «11» декабря 2017 г. по «09» января
2018 г. по адресу: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0211504:61, обл.
Тверская, р-н Конаковский, с/п Завидовское, снт «Завидово», участок № 312;
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0211504:97
(входит в единое землепользование 69:15:0000000:56), Тверская
область, р-н Конаковский, с/п Завидовское, садоводческое некоммерческое товарищество «Завидово»;
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0211504:59, р-н
Конаковский ориентир местоположения вне границ Завидовское
сельское поселение сдт «Завидово» в районе с. Завидово ул. нет
дом 314;
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0211504:51,
Тверская обл, р-н Конаковский, с/п Завидовское, СНТ «Завидово»,
уч 295;
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2567 СНИЛС 123194-600 30, тел. 8-903-803-83-15. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-11-449 в отношении земельного участка с К№
69:15:0205705:34 расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Восход» участок 392,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Никишин А.А. зарегистрирована: г. Москва, Будайский проезд д. 3 кв. 62 т. 8-980-636-34-42;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «09» января 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 22 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№69:15:0205705:29 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п снт «Восход»
Земельный участок, расположенный по границе н5-н1
с
К№69:15:0205705:35 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п снт «Восход»
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2567 СНИЛС 123194-600 30, тел. 8-903-803-83-15. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-11-449 в отношении земельного участка с К№
69:15:0204305:51, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Лесное», ул. Цветочная
уч. 51 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Поляков В.И., зарегистрирован: г. Москва
ул. Мар. Кулакова, д. 15 корп. 1 кв. 152, т. 8-916-612-36-25;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «09» января 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 08 декабря 2017 г. по 22 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№
69:15:0204305:40 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е 07 декабря 2017 года № 33
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» «О бюджете муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области на 2018 год»
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 19 Устава муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области,
Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области, утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 26.10.2017 № 23,
Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории сельского поселения «Завидово»,
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 23.08.2012 № 61, в редакции
решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 24.03.2016 № 559, рассмотрев проект бюджета
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на 2018
год, представленный Администрацией муниципального образования сельское поселение «Завидово», Совет
депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» «О
бюджете муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
на 2018 год» (далее - проект), в соответствии с Графиком мероприятий по подготовке и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» «О бюджете муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на 2018 год» (Приложение
№ 1).
2. Утвердить Порядок приёма от жителей сельского поселения «Завидово» и заинтересованных лиц
предложений, и замечаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» «О бюджете
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на 2018
год» (Приложение № 2).
3. Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» (уполномоченному органу по
подготовке и проведению публичных слушаний по проекту) в срок до 21.12.2017г.:
3.1. организовать и провести публичные слушания по проекту;
3.2. заключение о результатах публичных слушаний по проекту с учетом предложений и замечаний, протоколы
проведения публичных слушаний
направить на утверждение в Совет депутатов сельского поселения
«Завидово».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального обнародования.
5. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и опубликованию в порядке, предусмотренном
Уставом муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков
Приложение № 1
Г Р А Ф И К мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов сельского поселения «Завидово» «О бюджете муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на 2018 год»
№

1

2

3
4
5

6
7

Наименование
мероприятия
Размещение полного текста решения Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов сельского поселения «Завидово» «О бюджете муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
на 2018 год» для ознакомления жителей поселения.
Места проведения:
1. Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.
Мокшино, ул. Школьная д.2 (здание досугового центра).
2. Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», с.Завидово,
ул.Школьная д.1а (здание досугового центра).
Размещение решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» о
проведении публичных слушаний по проекту на информационных стендах в
д.Мокшино и в с.Завидово, на официальном сайте Администрации www.admzavidovo.ru.
Опубликование решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» «О
проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» «О бюджете муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на 2018 год» в газете
«Заря»
Прием от жителей сельского поселения «Завидово» предложений и замечаний по
проекту, заявлений о намерении принять участие в публичных слушаниях.
Размещение списков участников публичных слушаний и выступающих в здании
Администрации и на официальном сайте Администрации
Проведение публичных слушаний по проекту и оформление протоколов о
проведении публичных слушаний с учетом предложений и замечаний, касающихся
проекта:
с. Завидово
Место проведения: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», с.Завидово, ул.Школьная, д.1а (здание Досугового центра)
Время начала регистрации: 18-00
д. Мокшино
Место проведения: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», д. Мокшино, ул. Школьная, д.2 (здание Досугового центра)
Время начала регистрации: 19-00
Подготовка проекта заключения о результатах проведения публичных слушаний по
проекту, направление в Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
Рассмотрение проекта заключения о результатах проведения публичных слушаний
по проекту на заседании Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
Обнародование решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
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Срок
исполнения

с 08.12.2017
по 19.12.2017

Ответственный
исполнитель
Администрация
муниципального
образования
сельское поселение
«Завидово»
(Тверская область,
Конаковский
район, сельское
поселение
«Завидово»,
д.Мокшино,
ул. Парковая,
д.7), далее –
Администрация

08.12.2017

Администрация

с 08.12.2017
по 13.12.2017
включительно
14.12.2017

Администрация

19.12.2017

Администрация

Администрация

19.12.2017

20.12.2017
21.12.2017

с 22.12.2017
по 10.01.2018

Администрация
Совет депутатов
сельского
поселения
«Завидово»
Администрация

Приложение № 2
П О Р Я Д О К приёма от жителей сельского поселения «Завидово»и заинтересованных лиц предложений,
и замечанийпо проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово»«О бюджете
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
на 2018 год»
В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» «О бюджете муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области на 2018 год» (далее – проект) Администрация муниципального образования сельское
поселение «Завидово» (далее – Администрация) организует размещение полного текста проекта по адресу:
1. Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д. Мокшино, ул. Школьная д.2 (здание
досугового центра).
2. Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», с.Завидово, ул.Школьная д.1а (здание
досугового центра).
Решение Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 07.12.2017г.
№ 33 «О проведении публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» «О бюджете муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на 2018 год» публикуется
в газете «Заря».
В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения по
вопросу публичных слушаний, в сельском поселении «Завидово» в период проведения публичных слушаний
жителям поселения и заинтересованным лицам предоставляется возможность вносить свои предложения по
проекту.
В срок до 13.12.2017г. включительно принимаются заявления о намерении принять участие в публичных
слушаниях. Списки участников и выступающих не позднее чем за 5 календарных дней до проведения слушаний
размещаются в здании Администрации и на официальном сайте Администрации www.adm-zavidovo.ru.
Заявление, поступившее в Администрацию, подлежит рассмотрению, обсуждению и включению в протокол
публичных слушаний.
Заявления направляются по почте, по электронной почте или вручаются лично в рабочие дни и часы
Администрации: Местонахождение (адрес): 171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7. График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00,
пятница с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье. Справочный
телефон и факс 8 (48242) 24110. Электронная почта: mail@adm-zavidovo.ru. Информация о публичных слушаниях
также размещается на официальном сайте Администрации.
В связи со значительным объёмом текста проекта решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
«О бюджете муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области на 2018 год» с проектом возможно ознакомиться в Администрации по указанному адресу и графику
работы.
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СПРАВКИ
реклама

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И
ГОСТИ ГОРОДА КОНАКОВО!
Совет депутатов и администрация города Конаково 16 декабря
приглашают всех желающих на
открытие главной городской елки
на центральной площади.
В программе:
- в 12 часов – ярмарка товаров новогоднего ассортимента и продовольственных товаров местных товаропроизводителей;
- в 13 часов – торжественная встреча Деда
Мороза и Снегурочки.
Вас ждут: Дед Мороз и Снегурочка! Танцы!
Шутки! Поздравления! Песни! Скоморохи!
Зимние забавы! Игры! Много шума и веселья!
Добро пожаловать! Приходите всей семьей.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ДО МУ.
Ç àì åíà îáèâêè, ïîðîëîíà.

ООО «АПКС»

дилер Истринского
комбината хлебопродуктов,

Тел. 4-17-98, 8-903-804-35-23 .
Р е кл а ма

реклама

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

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

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН
АКРИЛ.

реклама

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.

САНТЕХРАБОТЫ.

Тел. 8910-839-03-06.
СДАЕМ

1-комнатную квартиру

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

Конаковская общественно политическая газета
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ДК им. Воровского
9 декабря, с 9 до 17 часов

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

ООО «КОНФИСКАТ»
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

Куртки (м/ж) от 1900 руб.
Пухов и ки ( м/ж) от 3500 руб.
Пал ь то (жен .) от 2500 руб.
Пол упал ь то (жен .) от 2200 руб.
Ски д ки на в ерхню ю од ежд у 12%
Джи нсы (м/ж ) л ето-зи ма от 850 руб.
Штаны ( спорт) от 400 руб.
Штаны ( спорт) зи ма от 700 руб.
Три ко от 150 руб.
Термобел ь е от 450 руб.
Тол стов ки-ол и м пи йки от 650 руб.
Рубашки (муж.) байка от 350 руб.
Хал аты (в ел ю р ) от 650 руб.
Хал аты (х /б) от 350 руб.
Туни ки (х /б) от 300 руб.
Футбол ки (м/ж ) от 150 руб.
Тел ь няшки от 200 руб.
КПБ 1,5 ( пол и эстр) от 350 руб.
КПБ 1,5 ( попл и н ) от 700 руб.
КПБ 1,5 ( сати н/бархат) от 1000 руб.
КПБ 1,5 ( бязь 100% х /б) от 1000 руб.
КПБ 1,5 ( креп ) от 650 руб.
Нав ол очки, простыни, пл ед ы ,
од еял а , под од еял ь ни ки .
Ски д ки 10%
реклама

ПРОДАЕМ

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ на дому.
Тел. +79806372638.
реклама
Дмитрий.

ПРОДАМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ТОВАРОВ ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ.

РЕКЛАМА

2 бытовки б/у, размеры 4,4 х 2,3 х
2,4 м в хорошем состоянии за 60000
руб. Тел. 89256364450.
***
свинину свежую по заказу, можно тушу (в придачу ливер, голова,
рульки). Цена договорная. Тел.
89157044842.
***
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.
***
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.
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***
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.

КУПЛЮ

дойную козу с хорошим удоем. Тел.
89190552874. Валетина.

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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