ВНИМАНИЕ!

ДО КОНЦА ПОДПИСКИ ОСТАЕТСЯ 10 ДНЕЙ!

Подписка с доставкой адресату на I полугодие 2018 года
в отделении «Почты России» заканчивается 25 ДЕКАБРЯ 2017 года.
Но можно подписаться в редакции: г. Конаково, ул. Учебная, 3
ДО 28 ДЕКАБРЯ И В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ с получением в самой редакции
и в пунктах выдачи
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«ЧЕЛОВЕК ГОДА»: ФИНАЛ - В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ!
На сцене районного ДК «Современник» были объявлены имена финалистов и победителей
муниципального конкурса «Человек года-2017» - главного события в Конаковском районе, подводящего итоги уходящего года.

Финальную церемонию награждения
конкурса «Человек года» не случайно называют главным событием года

– ведь в 9 номинациях, отражающих
самые разные стороны жизни района,
определяются наиболее яркие личности, проявившие
себя в течение
года. Начало подачи заявок на
конкурс
было
объявлено еще
в октябре, и до
17 ноября было
представлено 43
заявки от трудовых коллективов
и инициативных
групп. В этом
году их было собрано рекордное

количество. Деятели культуры, учителя, священнослужители, спортсмены,
производственники, аграрии, общественники, люди с ограниченными возможностями и сотрудники внутренних
дел: представители всех социальных
групп стали номинантами самого масштабного конкурса года. Работали 9
экспертных групп, которые определили к финалу 27 номинантов. И в пятницу, 8 декабря, при полном зале были
объявлены имена 9 победителей!
Открывая финальную церемонию
вручения наград победителям конкурса, глава Конаковского района
Людмила КОЗЛОВА сказала:
- Сегодня мы с вами собрались на
самом главном и представительном

событии уходящего года - конкурсе
«Человек года-2017», который признан лучшей муниципальной практикой Тверской области. Только в нашем районе из всех районов области
с 2014 года существует добрая традиция - определять лучших из лучших
земляков, которые отличились в медицине, образовании, культуре, спорте и общественной деятельности.
Это конкурс таланта, мастерства и
достижений, призванный рассказать
о заслугах и успехе наших жителей,
которые славят Конаковский район…
- На протяжении вот уже четырех
лет мы узнаем имена лучших людей
района, которые своим трудом, талантами и жизненной позицией доказывают, что Конаковский район
- настоящий кладезь талантливых
и успешных людей, – сказал в приветственном слове глава администрации
Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. - Сегодня на этой сцене
стоят лучшие из лучших! Лидеры

общественного мнения. Те, кто уже
признан народом: своими трудовыми
коллективами, руководством и общественностью. Эти люди каждый
день безукоризненным трудом, потрясающим талантом и абсолютной самоотверженностью прославляют не только Конаковский район,
но и всю тверскую землю. Имена каждого из них уже широко известны за
пределами Верхневолжья!
Зал был заинтригован: объявлены 9
номинаций, и 27 финалистов вышли
на сцену. Каждому из них вручены цветы и Диплом номинанта муниципального конкурса «Человек года-2017».
Вот-вот должны озвучить результаты
двухмесячной работы комиссий по отбору финалистов. Итак, 27 лучших из
лучших номинантов, и главная интрига
вечера: чья же фамилия таится в заветном конверте?
Максим МАЛАХОВ
и Татьяна ДУРАСОВА.
(Продолжение на 10-й и 11-й стр.).
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НОВЫЙ ГЛАВВРАЧ
КОНАКОВСКОЙ ЦРБ...

С 27 ноября
2017 года ГБУЗ
«Конаковская
центральная районная
больница» возглавляет
Дмитрий Орлов.
Дмитрий Александрович родился 1 декабря 1980
года в городе Кашине Тверской области. В 2004 году
окончил Тверскую государственную
медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» и ординатуру
по специальности «Хирургия». Он кандидат медицинских наук. В течение
нескольких лет был практикующим
врачом.
На протяжении последних пяти лет
он работал в министерстве здравоохранения Тверской области, с 2015 года
руководил отделом кадрового обеспечения и медицинского образования в
управлении организационно-правового и кадрового обеспечения регионального минздрава. Награждён Почетной
грамотой министерства здравоохранения Тверской области, Благодарностью губернатора Тверской области.
Женат, у него двое детей.
Дмитрий Александрович уже познакомился с коллективом больницы, и
у него сложилось хорошие впечатления о медицинском персонале. Новый
главный врач планирует проводить
активные поиски специалистов со стороны или отправлять местных медицинских работников на переобучение
и профессиональную подготовку.

…И РУКОВОДИТЕЛЬ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

С октября этого года временно
исполняющим обязанности начальника
территориального
отдела
Управления
Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Конаковском районе назначен Роман Николаевич СЕМЕНОВ.
Он родился в Липецкой области в
1988 году, в 2011 году окончил медикопрофилактический факультет СанктПетербургской государственной медицинской академии им. И.И.Мечникова
по специальности санитарный врач,
там же получил постдипломное образование. После года армейской
службы в Гатчине работал в территориальном отделе Роспотребнадзора в
Бежецке, затем был переведен в Конаково. Предыдущий начальник отдела, Владимир Борисович ВЫБОРОВ,
освобожден от занимаемой должности
в связи с достижением предельного
возраста пребывания на государственной гражданской службе согласно
федеральному закону № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе
Российской Федерации». Владимир
Борисович, много лет отдавший санитарно-эпидемиологическому благополучию Конаковского района, продолжает работать в ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тверской области»
санитарным врачом.

ЖДЕМ ВАС НА ФОРУМЕ!

19 декабря на базе МБОУ СОШ №
9 города Конаково состоится самое
масштабное молодёжное событие
года - форум молодёжи Конаковского района.
Программа форума включает в себя
следующие основные блоки:
- дискуссионные площадки по актуальным темам молодежного сектора;
- культурную программу форума
(торжественное открытие и закрытие
форума).
Участник в возрасте от 14 до 35 лет
может посетить любое из заявленных
направлений работы форума:
- Основные направления молодёжной политики Тверской области.
- «Территория успеха». К участию
приглашаются представители работающей молодёжи.
- «Встреча без галстука» с представителями органов местного самоуправления и Законодательного собрания Тверской области.
- «Ты – доброволец». О развитии
волонтерского движения в Тверской
области и Конаковском районе.
Приглашаем к участию представителей образовательных учреждений и
жителей Конаковского района. Начало
в 11.00. Предварительная регистрация участников и гостей форума по
телефону 3-76-97.

ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИЙЦЫ

На минувшей неделе в Конаковском районе завершился второй
(муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников по об-

щеобразовательным предметам в
2017-2018 учебном году, проходивший с 13 ноября по 9 декабря.
Муниципальный этап проводился в
соответствии с планом работы управления образования администрации
Конаковского района с целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности
и включал 21 школьный предмет - от
астрономии до французского языка.
Площадками для проведения второго
этапа стали школы №№ 1, 3, 6, 7, 8,
9 и гимназия № 5 г. Конаково, участие
в нем приняли победители и призеры
школьного этапа, набравшие необходимое количество баллов, а также победители и призеры муниципального и
регионального этапов 2016-2017 учебного года.
В общей сложности, олимпиада охватила 930 участников из школ нашего
города и района, 40 из них стали победителями, 211 – призерами муниципального этапа. Лучшие из лучших
будут представлять Конаковский район на региональном этапе, который
состоится в Твери в начале следующего года.
К НАМ ПРИЕДЕТ ДЕД МОРОЗ!
Дорогие жители и гости Конаковского района!
Приглашаем всех желающих на
открытие главной елки, которое состоится на центральной площади
г. Конаково 16 декабря в 12 часов.
В программе: ярмарка новогодних
товаров местных производителей,
торжественная встреча Деда Мороза и Снегурочки, танцы и шутки,

поздравления и песни, скоморохи и
зимние забавы, игры и веселье!

«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ»

- так назывался юбилейный концерт Нины Юдиной, который состоялся 9 декабря в Дмитровогорском
сельском Доме культуры.
Нина Викторовна – музыкальный
руководитель Дмитровогорского СДК,
руководитель вокального коллектива
«Фантазия», выступающего на концертных площадках в Москве, Твери
и области и, конечно же, в поселениях
Конаковского района. Во многом благодаря её таланту, творческой активности, организаторским способностям
возглавляемый Ниной Викторовной
коллектив и она сама как солистка –
неоднократные лауреаты конкурсов и
фестивалей. В минувшем году Дмитровогорский СДК признан лучшим муниципальным учреждением культуры
на территориях сельских поселений
Тверской области, а Нина Юдина лучшим работником муниципальных
учреждений культуры. Также она является победителем конкурса на звание «Человек года-2015» в номинации
«Культура».
«Когда пою я - жизнь прекрасна, когда пою я - тогда живу!» - любит повторять Нина Викторовна. С творческими
подарками на её юбилейном концерте
выступили образцовый хореографический ансамбль «Наш стиль», Дмитрий
Юдин, Николай Данелюк и многие другие.
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ŋŠųŠŨţŠ, ťũŭũūũŞũ šşśŦţ
Степан СЕРГЕЕВ
Фото с сайта kremlin.ru

Самой обсуждаемой новостью в России, да и во всем
мире, на прошлой неделе стало
озвученное Владимиром Путиным решение принять участие
в президентских выборах следующего года.
Этого решения ждали давно,
но первыми о нем узнали не политики и не журналисты, а нижегородские рабочие. О намерении баллотироваться на пост
Президента РФ глава государства сообщил 6 декабря во время
посещения Горьковского автомобильного завода. Утвердительный ответ на заданный одним из
участников встречи вопрос вызвал единодушный возглас одобрения и радости сотен заводчан.
Такой же эмоциональный
отклик президент получил от
молодежи, с которой пообщался несколькими часами ранее
на церемонии вручения премии
«Доброволец России 2017». Мо-

Владимир Путин, общаясь с коллективом Горьковского автозавода
и участниками добровольческого форума, сделал акцент на ценности
гражданского единства и взаимопомощи

лодые волонтеры, собравшиеся со всей страны на форум добровольческого движения, тоже
поинтересовались у своего высокого гостя, пойдет ли он на новый президентский срок. Владимир Путин спросил, поддержали
бы они такое решение. В ответ
по залу прокатилось громовое
многоголосое «Да!».

ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ, ŞŮŜŠūŨśŭũū ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ŁŚŹŜťşŧŢş ļ.ļ. ŉŭŬŢŧŚ Ũś ŭűŚūŬŢŢ Ŝ ũŪşšŢŞşŧŬūŤŢů ŜŵśŨŪŚů –
ŷŬŨ ŪşŲşŧŢş ŧŚūŬŨŹųşŝŨ ťŢŞşŪŚ, ŤŨŬŨŪŵţ Ŝūş ũŪŨŲşŞŲŢş ŝŨŞŵ śŵť
ūŨ ūŜŨŢŦ ŧŚŪŨŞŨŦ Ţ ūŜşŪŹťūŹ Ŝ ūŜŨŢů ŞşţūŬŜŢŹů, ũŪşŠŞş ŜūşŝŨ,
ū ŦŧşŧŢşŦ ũŪŨūŬŵů ťŸŞşţ.
ļūş ŜŚŠŧşţŲŢş ūŬŪŚŬşŝŢűşūŤŢş ŢŧŢŰŢŚŬŢŜŵ Ţ ŦŚūŲŬŚśŧŵş ũŪŨşŤŬŵ,
ŧŚűŚŬŵş Ŝ ũŨūťşŞŧŢş ŝŨŞŵ Ŝ ŊŨūūŢŢ Ţ Ŝ ŧŚŲşţ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ,
ŪşŚťŢšŭŸŬūŹ ũŪŢ ũŨŞŞşŪŠŤş ũŪşšŢŞşŧŬŚ. ļ ŧŚŲşţ ŨśťŚūŬŢ ŝŨŪŞŹŬūŹ,
űŬŨ ŧŚ ŞŪşŜŧşţ ŌŜşŪūŤŨţ šşŦťş śşŪşŬ ŤŨŪŧŢ ŪŨŞ ŉŭŬŢŧŵů. ŁŞşūŶ
ŜūşŝŞŚ ũŨŞŞşŪŠŢŜŚŸŬ ļťŚŞŢŦŢŪŚ ļťŚŞŢŦŢŪŨŜŢűŚ. ł şŝŨ ŪşŲşŧŢş
ũŪŢŧŹŬŶ ŭűŚūŬŢş Ŝ ũŪşšŢŞşŧŬūŤŢů ŜŵśŨŪŚů ŜŨŨŞŭŲşŜŢťŨ ŠŢŬşťşţ
ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ.

Выступления перед работниками автозавода и молодежью
демонстрируют цели, на которые ориентируется президент.
– Путин при этом сделал
особый акцент на ценностях солидарности, гражданского единства, взаимопомощи, открытости и совместной работы власти
и общества, – отметил председатель Института социальных
и экономических исследований
Дмитрий Бадовский.
Эксперты считают, что основой программы российского лидера на предстоящих
выборах станут решение социальных проблем, борьба с
коррупцией, прорывные экономические и инфраструктурные
проекты. Кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв,
возглавляющий Институт ре-

гиональных проблем, в эфире радио Sputnik подчеркнул,
что Владимир Путин сегодня –
«мотор системы, он ее центр» и
главное скрепляющее звено.
Тверские эксперты тоже
прокомментировали решение
Владимира Путина принять
участие в предстоящих выборах Президента России.
Ожидаемым назвал такое
решение Павел Парамонов,
член Общественной палаты Твери, автор проекта «Чего хочет
Тверь». Он подчеркнул:
– Считаю, что другой достойной альтернативы для России
сейчас нет. Решение Владимира Путина – это гарантия стабильности в стране. Президент
в 2016 году предложил жителям
нашего региона кандидатуру
Игоря Рудени, который в итоге
получил поддержку избирателей на губернаторских выборах
и сейчас руководит Верхневолжьем в плотном взаимодействии
с федеральной властью. Победа Владимира Путина на выборах президента, в которой мало
кто сомневается, обеспечит политическую и социально-экономическую стабильность внутри
Тверского региона, поскольку в
таком случае губернатору не понадобится заново выстраивать
отношения с федеральным центром.
Президент Тверской торгово-промышленной палаты
Владислав Шориков уверен,
что предсказуемость полити-

В СТЕНАХ СУДА ДОЛЖНА ЦАРИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Уходит в историю еще один год – 2017-й. Для Конаковского городского суда он стал юбилейным – 80 лет на страже закона и права. Сегодня
мы беседуем с председателем суда Сергеем Романовичем Кирщиным.
Сергей Романович Кирщин руководит коллективом с 2012 года. До этого с 2000 года работал в Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации.

- Нагрузка у городского суда большая? В вашей работе, как говорится, от одной запятой жизнь человека зависит. Успеваете вникать в
суть дела?
- Особенностью Конаковского городского суда является то, что большинство его посетителей составляют
не местные жители, а граждане, проживающие в Москве и Подмосковье.
Когда попадаешь в это здание с проблемами, хочется, чтобы рассудили
противостоящие стороны по чести
и совести. Для обывателей суд – это
истина последней инстанции, когда на
бытовом уровне решить спорный вопрос не получается. Средняя нагрузка
на судью по рассмотрению уголовных,
гражданских и административных дел
соответствует среднеобластному показателю. Мы обязаны по каждому
делу быть внимательными, щепетильными и вдумчивыми. У нас работают
14 судей. С начала года судьями было
рассмотрено примерно 200 уголовных
дел, 1500 гражданских и около 750 дел
об административных правонарушениях.
- По каким вопросам граждане обращаются в суд чаще?
- Традиционно в Конаковском суде,
да и по всей Тверской области, это жилищные, земельные, семейные споры,
дела о возмещении ущерба по какимлибо основаниям. Сейчас в судах
достаточно много гражданских дел.
Все это дела, требующие глубокого
изучения, знания законодательства.
Без правильного применения законов
ничего нельзя сдвинуть с места.
- На протяжении пяти лет вы занимаете должность председателя
суда. Кто вы, прежде всего, судья
или руководитель, решающий раз-

личные проблемы?
- Председатель суда – это не просто
штатная единица суда, занимающаяся административными функциями.
Прежде всего, он наиболее квалифицированный и ответственный судья.
Председатель суда руководит работой
суда. Он, как и другие судьи, участвует
в рассмотрении дел, также председатель представляет суд в отношениях с
государственными органами и общественными организациями.
- В последние годы Президент и
Правительство уделяют все больше внимания вопросам борьбы с
коррупцией. Рассматривали уголовные дела антикоррупционной
направленности?
- Дела такой категории также рассматриваются Конаковским городским
судом. В 2017 году судьями Конаковского городского суда Тверской области было рассмотрено два уголовных
дела этой категории с вынесением
приговора.
- Наркомания – бич нашего времени, представляющая угрозу всему
обществу, будущему нации. Рассматривались ли в минувшем году
дела, связанные с этим явлением?
- Да, такие дела рассматривались.
Чаще рассматриваются дела по фактам приобретения, хранения и изготовления наркотических средств.
В основном, под суд за незаконный
оборот наркотиков попадают ранее судимые люди, не занятые общественным трудом.
- Что вы, Сергей Романович, можете сказать в целом о работе городского суда?
- Судебная власть призвана исполнять действующее законодательство,
а закон стоит на защите интересов
граждан. Анализируя статистику последних лет, можно сделать однозначный вывод: люди стали чаще обращаться в суды за защитой своих прав.

Категории рассматриваемых гражданских дел расширяются. Это отражает
веление времени.
- Кто за пустяк готов сердиться,
тот в судьи не годится. Эта поговорка может охарактеризовать личность судьи?
- Это один из тех жизненных вопросов, которые волновали людей
в разные исторические эпохи. Показательно известное римское изречение,
дошедшее до наших дней: «Бойся
не суда, бойс - судьи!». Среди иных
участников судопроизводства фигура
судьи – центральная, ибо она определяет весь комплекс отношений, складывающихся в данной сфере. Проблема моральных и деловых качеств,
которые должны учитываться при
отборе кандидатов на занятие должности судьи, продолжает оставаться
достаточно актуальной. За последнее
время требования, обращенные к лицам, связанным с осуществлением
правосудия, приобрели более конкретный, завершенный вид. Действующий
Кодекс судейской этики устанавливает
правила поведения действующего судьи.
- Как совершенствуются судебные
кадры?
- Судебным департаментом при
Верховном Суде, его Управлением по
Тверской области разработаны программы повышения квалификации работников суда, мировых судей. Сейчас
это осуществляется на базе Российского государственного университета
правосудия, где в основном готовят
юристов для судебной системы. Наши
сотрудники периодически выезжают
для повышения квалификации. Это
правило обязательно для всех, в кодексе чести судьи прописано, что он
обязан повышать свою квалификацию.
- На праздновании юбилея вы,
наверное, будете чествовать своих

работников, которые оставили след
в истории суда?
- Конечно, да. Они создавали в суде
дух семьи, единого коллектива. Он жив
и сейчас в стенах суда. И наша задача
– сохранить этот дух сотрудничества
и взаимопомощи. Деятельность Конаковского городского суда берет свое
начало в 1936 году. Однако, первое
официальное упоминание о народном суде как самостоятельном органе
судебной власти появилось 28 июля
1937 года, в повестке дня пленума Конаковского райисполкома, где рассматривался вопрос «О работе нарсуда».
Для работы в городе Конаково, на
улице Свободы, 126, было выделено
отдельное здание – одноэтажный деревянный дом с печным отоплением,
кабинетами для судей, хозяйственными помещениями. Отдельно был оборудован зал для ведения судебных заседаний. Все «удобства», без которых
мы сегодня не представляем жизни,
конечно, на улице. А вот с транспортом
было все в порядке, за судом были закреплены конная повозка и сани.
Со дня основания суда на должность
народного судьи был назначен Никита
Леонтьевич Карпов. В те годы в состав Конаковского района входили более 40 сельских Советов, и нагрузка,
конечно же, была соответствующая.
Никита Леонтьевич проработал в должности народного судьи почти 20 лет,
не прекращая рассматривать дела и в
годы Великой Отечественной войны.
В мае 1946 года в Конаковском районе был образован второй участок, на
котором народным судьей была утверждена Метта Львовна Гершман.
6 декабря 1951 года народными судьями были избраны Н.Л.Карпов и
Ю.М.Панова (Болонина). В начале
60-х годов в связи с присоединением к Конаковскому району части территории Оршинского и ликвидацией
Завидовского района появился еще
один судебный участок. В штат Конаковского народного суда по итогам выборов народных судей зачислены С.А.Егорова, М.Л.Гершман,
И.К.Шубин, А.Н.Матвеев.
В декабре 1961 года состоялись
очередные выборы народных судей,
по итогам которого к работе приступили Илья Абрамович Хавин, Иван

ки равнозначна стабильности.
– В теоретическом списке
кандидатов, который сейчас обсуждается в публичной сфере, ни один из претендентов на
пост президента, на мой взгляд,
не идет ни в какое сравнение с
Владимиром Путиным, у которого есть большой опыт управления страной и стратегическое
видение развития государства,
– отметил эксперт. – Проще верстать среднесрочные и долгосрочные планы, когда понимаешь, по какому пути мы идем.
Председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному
комплексу Законодательного
собрания Тверской области Станислав Петрушенко считает, что
это событие соответствует ожиданиям общества и бизнеса:
– Владимир Путин формирует новую социально-экономическую повестку. Очевидно,
что в ближайшие годы будет
сделан акцент на развитие малого и среднего бизнеса, инновационной сферы, на все то, что
объединено понятием «цифровая экономика». Кроме того,
ожидается, что особое внимание будет сконцентрировано
на продолжении политики усиленной поддержки сельского
хозяйства. Все это необходимо
как для повышения конкурентоспособности нашей страны
на мировом рынке, так и для
обеспечения технологической,
экономической и продовольственной безопасности России.
Выборы Президента РФ
пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует во второй половине декабря.
Карпович Шубин, Виктор Иванович
Першин. Отдельно хочется сказать и о
постоянной сессии в поселке Новозавидовский, здесь на протяжении многих лет, начиная с 1965 года, работали
народные судьи Сира Александровна
Егорова, Анна Андреевна Архипова,
Зоя Александровна Красавина, Наталья Николаевна Лысова, Альберт Альбертович Мкртычев, Александра Константиновна Волкогонова. В 2011 году
приказом Управления судебного департамента эксплуатация здания Конаковского народного суда в поселке
Новозавидовский была прекращена.
В разные годы народными судьями работали также А.А.Архипова,
Е.А.Крюкова,
Г.М.Белякова,
Н.С.Жирехин.
- Сергей Романович, вы человек
разносторонний,
занимающийся
постоянно самообразованием. Но
это в профессии. А в обычной жизни? Что любите, чем увлекаетесь?
- Особых увлечений у меня нет, поскольку, если честно, совсем мало
времени. Пока не пристрастился ни
к охоте, ни к рыбалке, хотя волжские
просторы в этом плане привлекают.
- Сергей Романович, каково ваше
кредо, ваш главный профессиональный и человеческий принцип?
- Древнегреческий философ Сократ
говорил, что судья должен обладать
четырьмя качествами – учтиво слушать, мудро отвечать, трезво рассуждать и беспристрастно решать. В
этом изречении есть все. Главное – я
как судья должен принимать справедливое, беспристрастное решение. Все
мои действия должны подчиняться
принципу справедливости. Есть эмоции, есть амбиции, но царить в стенах
суда должна справедливость. Симпатий или антипатий быть не должно.
Без этого работа суда невозможна.
Иногда приходится принимать решения в противовес общественному мнению. Судья должен обосновать свое
решение, чтобы каждому все было
ясно. Умение такое решение принять,
изложить его на бумаге – главное
для человека, который считает себя
судьей. Судьи, обязаны размещать
свои решения на специальном сайте
Интернета, они доступны всем, в том
числе специалистам. Решение должно
быть не только справедливым и законным, но также грамотно составленным
и понятным людям.
Ольга ГЛОТОВА.

ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

49 (10551)
Ǻ№http://www.konzarya.ru/
Ǫ
ǭ Ǹ15ǹдекабря
ǲ Ǩ2017ȇгодаǫ ǻ ǩ ǭ Ǹ ǵ ǰ3ȇ

ĿũŜśŝţŭŷ ťūśŬũť
ţ Ţşũūũŝŷź

первую очередь туда направляют детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в оздоровлении или
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на разных видах учета.
Планируя летнюю оздоровительную кампанию, особое
внимание уделяют организации питания, медицинской помощи, безопасности детей на
территории лагерей. И уже
сейчас продумывают формы
воспитательной работы, тематику профильных смен в лагерях. Спорт, экология, правовая
грамотность, научно-исследовательская деятельность – неполный перечень направлений, в рамках которых будет
строиться работа. Чувство патриотизма, интерес и уважение
к истории малой родины у детей будут формировать с помощью мероприятий, связанных
со значимыми датами в истории России и Тверской области.
– Создание возможностей
для содержательного отдыха,
улучшения состояния здоровья и приобщения к труду – это
важная часть нашей общей работы по поддержке семьи и детства, – считает Игорь Руденя.
По поручению губернатора
детям обеспечат возможности
для посещения достопримечательностей нашего региона. В
2018 году продолжится реализация просветительских программ по изучению истории
Тверской области – «Живые
уроки» и «Нас пригласили во
Дворец».
Ученики начальной школы
на летних каникулах присоединятся к проектам «Дорогою
добра», «Уроки милосердия»,
«Мой отчий край», «Зарядка».
Для среднего звена – культурно-образовательный проект
«Лето в Берново», военно-патриотические палаточные лагеря, игра «Орлёнок», экологическая школа «Академия
леса». Проекты для учеников
старших классов направлены
на профориентацию и дополнительное образование. Это «Инженерные каникулы», #Внауке, «Школа С.А. Рачинского»,
«Экологический десант», «День
дворового спорта» и другие.
Тем, кто хочет работать и
кому возраст это позволяет, помогут с трудоустройством. На
летних каникулах им предоставят почти 6 тысяч рабочих
мест на предприятиях в малом
и среднем бизнесе, сельском и
лесном хозяйстве, в сфере соцзащиты.

ŋ ŋŮŹžŶŮūŷŴůƅŮ ŬŷŻŷūƈŻźƈ ŷŹŬũŶűŰŷūũŻƅ źŷŭŮŹůũŻŮŴƅŶƄŲ ŭŷźżŬ
ű ŷŰŭŷŹŷūŴŮŶűŮ ŭŮŻŮŲ ū ŸŮŹűŷŭ ƁųŷŴƅŶƄž ųũŶűųżŴ

Тематические смены в летних лагерях обеспечивают детям не только оздоровление, но и возможность
проявить свои способности
Галина АНДРЕЕНКО
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

Масштабнее и содержательнее – так в двух словах можно
охарактеризовать летнюю оздоровительную кампанию 2018
года, подготовка которой началась в Верхневолжье. На нее
выделят на 28,5 млн руб. больше, чем в этом году.
Общая сумма финансирования составит 674 млн руб., из
них 481 млн – средства областного бюджета. Муниципальные образования обеспечат
софинансирование кампании,
задействованы также будут и
внебюджетные источники. Организованным отдыхом предстоит охватить 83820 детей.

Уже намечено тематическое
наполнение их досуга, предусматриваются возможности
трудоустройства подростков.
Подготовку к предстоящей кампании обсудили на
прошлой неделе на заседании регионального правительства. Губернатор Игорь Руденя поручил профильным
министерствам рассмотреть
возможность строительства
как минимум двух загородных
лагерей на отдаленных от областного центра территориях.
Выслушав информацию министерства образования, он
обратил внимание, что в нашей большой области слишком мало загородных лагерей.
А те 23, что имеются, располо-

ĻŦŠťŬśŨşū ļŎōŎłŉĽ, ŢśŧŠŬŭţŭŠŦŷ ŪūŠşŬŠşśŭŠŦź ŉŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ
ŪśŦśŭŶ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ļ 2017 ŝŨŞŭ ŜũşŪŜŵş ŧŚ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ ŧŚŲşţ ŨśťŚūŬŢ śŵťŚ
ŢūũŨťŶšŨŜŚŧŚ ũŪŚŤŬŢŤŚ ŨśųşūŬŜşŧŧŨţ ŷŤūũşŪŬŢšŵ ŨŪŝŚŧŢšŚŰŢŢ
ŞşŬūŤŨŝŨ ŨŬŞŵůŚ. ŗŬŚ ŪŚśŨŬŚ ūşśŹ ŨũŪŚŜŞŚťŚ. ń ūŚŧŢŬŚŪŧŨţ ŨśŪŚśŨŬŤş,
ŨūŧŚųşŧŧŨūŬŢ ťşŬŧŢů ťŚŝşŪşţ, ũŢŬŚŧŢŸ ŞşŬşţ ũŪşŬşŧšŢţ ŧş
ŜŨšŧŢŤťŨ, ŧŨ śŵťŢ ŜŵŹŜťşŧŵ ŨŬŞşťŶŧŵş ůŨšŹţūŬŜşŧŧŵş ŧşŞŨŪŚśŨŬŤŢ:
ŤŭūŬŚŪŧŢŤŨŜŵş šŚŪŨūťŢ Ţ ŜŵūŨŤŨŬŪŚŜŶş ũŨūŪşŞŢ ťŚŝşŪŹ, śŨŪųşŜŢŤ
Ŝ ŧşũŨūŪşŞūŬŜşŧŧŨţ śťŢšŨūŬŢ Ť šŚśŨŪŭ. Ňş ŜūşŝŞŚ śŵť ũŪŨŞŭŦŚŧ
Ţ ũťŚŧ ŜŨūũŢŬŚŬşťŶŧŨţ ŪŚśŨŬŵ. ļūş šŚŦşűŚŧŢŹ śŵťŢ ŞŨŜşŞşŧŵ
ŦŢŧŢūŬŪŭ ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹ Ţ ŭűŬşŧŵ Ŝ ŪşŲşŧŢŢ ŤŨŨŪŞŢŧŚŰŢŨŧŧŨŝŨ ūŨŜşŬŚ
ũŨ ŨŪŝŚŧŢšŚŰŢŢ ťşŬŧşŝŨ ŨŬŞŵůŚ ŧŚ 2018 ŝŨŞ.
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ŧŦŨ ūŮŜ.
ŧŚũŪŚŜŹŬ
Ŝ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ
ŧŚ ŨŪŝŚŧŢšŚŰŢŸ ŨŬŞŵůŚ
Ţ ŨšŞŨŪŨŜťşŧŢŹ ŞşŬşţ
Ŝ 2018 ŝ.
жены в основном в центральной части.
В Андреапольском, Нелидовском, Торопецком, Западнодвинском и многих других районах
на юго-западе и на северо-востоке региона летом открывают
свои двери только лагеря дневного пребывания. Таких лагерей в Верхневолжье будет 526
– их организуют при школах в
каждом районе. Тех ребятишек,
кому по медицинским показаниям необходимо укрепить здоровье, примут 12 санаториев, работают они круглогодично. В

șȍȓȤșȒȖȍ ȝȖȏȧȑșȚȊȖ

ŅśšşŶŤ ūŮŜŦŷ – ŝ ūũŬŭ
Агропромышленный комплекс Тверской области показывает положительную динамику. Об этом свидетельствуют
предварительные итоги работы
сельскохозяйственной отрасли,
которые подвели в правительстве региона.
Региональный минсельхоз
отмечает рост валового производства продукции. В 2017 году
этот показатель достиг 36,1
млрд рублей. В основном прирост дало животноводство. В
хозяйствах области произвели
почти 200 тыс. тонн мяса. За четыре года этот показатель увеличился вдвое. Темпы роста в
производстве молока не такие
высокие – 153 тыс. тонн за год,

зато выросла товарность продукции. Хорошие результаты
демонстрирует звероводство:
за прошедшие три года поголовье норки, соболя, хоря, лисицы достигло 200 тыс. зверей.
Тверская область является лидером в России по производству
пушнины.
Значительно больше привлечено инвестиций в основной
капитал. В 2014 году вложения
не достигали и 2 млрд рублей,
а в 2017-м составили почти 11
млрд рублей. Самые крупные
инвестиционные проекты, реализованные в сельском хозяйстве, – это свинокомплексы в
Бежецком районе на 270 тыс.
голов, в Конаковском районе

на 60 тыс. голов, а также животноводческий комплекс на
6 тыс. голов КРС и молокозавод компании «Агропромкомплектация».
К реализации в АПК региона планируется еще 30 проектов
с общим объемом инвестиций
36 млрд рублей. Среди наиболее
крупных – комплексы по производству свинины на 450 тыс.
голов в Бежецком районе и по
выращиванию молодняка КРС
мощностью 130 тонн в год в Калининском районе. Вложения в
сельское хозяйство в совокупности позволят создать около
2700 новых рабочих мест.
В хозяйствах активно обновляется технический парк. В

течение года аграрии приобрели почти 300 единиц машин и
оборудования. В сельскохозяйственный оборот введено свыше 36 тыс. га земель. Правда, не
все муниципалитеты обеспечили прирост пашни в запланированных объемах – эта работа
будет продолжена и в следующем году.
Рост показателей в АПК
региона обусловлен серьезной государственной поддержкой отрасли из федерального и
областного бюджетов – в этом
году она выросла до 2,5 млрд
рублей.
– Важно, чтобы государственная поддержка сельского
хозяйства была максимально
эффективной, чтобы каждый
рубль бюджетных субсидий давал рост объема реализованной
продукции, – отметил губернатор Игорь Руденя.

ŉŨŞŞşŪŠŤŚ
ŪŨŠŞŚşŦŨūŬŢ
Один из майских указов президента, подписанный в 2012
году, касался реализации демографической политики Российской Федерации. А конец
текущего года ознаменовался новыми инициативами Владимира Путина, направленными на поддержку российской
семьи. Обращаясь к коллегам,
глава государства подчеркнул:
«Сохранение народонаселения,
поддержка рождаемости – один
из важнейших приоритетов в нашей с вами работе».
Предложенный президентом «демографический пакет»
будет внедряться со следующего года. В федеральный бюджет
вносятся необходимые коррективы с учетом средств, которые
планируется направить в регионы для выполнения поставленных задач.
Уже известно, что в 2018
году Тверская область получит
из федерального бюджета более
319 млн рублей на предоставление ежемесячной денежной
выплаты семьям при рождении
или усыновлении третьего и последующих детей. В областном
бюджете следующего года на
эти выплаты было предусмотрено более 541 млн рублей. С учетом федеральных средств общая сумма поддержки составит
порядка 860 млн рублей.
Число семей, в которых рождается трое и больше детей, в
Верхневолжье растет. Этой позитивной динамикой и обусловлено выделение дополнительных средств. В текущем году
Тверская область вошла в число шести регионов – лидеров по
объему дополнительной финансовой поддержки от Федерации
по данному направлению. Размер выплаты установлен на основании прожиточного минимума для детей в нашей области
и составляет около 10 тыс. рублей. Пособие выплачивается
до достижения ребенком трех
лет.
– Создание комфортных условий для многодетных семей
– важное направление в социальной политике Тверской области, – отметил губернатор Игорь
Руденя. – Наша задача – сделать Верхневолжье современным, экономически устойчивым
и привлекательным регионом, с
положительной демографией и
перспективами экономического развития.
В ближайшем будущем региональные меры поддержки семей с детьми могут стать более
адресными, чтобы поддержать
тех, кто в этом особенно нуждается. Такую необходимость подчеркнула председатель Совета
Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе недавнего рабочего визита в Тверскую область.
По мнению спикера верхней палаты парламента, это должно
быть сделано в дополнение к новым демографическим инициативам, объявленным президентом Владимиром Путиным.
Сейчас в регионе обсуждается вопрос возможного введения
ценза оседлости, который предполагает выплаты семьям, прожившим на территории области
не менее пяти лет.
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Как на селе жить хорошо?
7 декабря в Государственной думе
Российской Федерации состоялись
парламентские слушания «О правовых аспектах устойчивого развития
сельских территорий». Мероприятие собрало представителей всех
фракций, депутатов, губернаторов,
министров, глав муниципалитетов, руководителей ведомств и хозяйств.
Участники мероприятия рассмотрели вопросы социального благоустройства и обеспечения инфраструктурой
сельских территорий, создания современных условий для работы и жизни.
В слушаниях приняла участие делегация из Тверской области. Конаковский район представили: Олег Лобановский - глава администрации Конаковского района, Татьяна Соловьева
- глава администрации Селиховского
сельского поселения и Татьяна Арямнова - глава администрации Старомелковского сельского поселения.
На слушаниях с докладом перед присутствовавшими выступил министр
сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев:
- Развитие социальной сферы на
селе является одним из важнейших

Конференция
регионального
отделения партии
«Единая Россия»

6 декабря в г. Твери состоялась
конференция Тверского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
В мероприятии приняли участие
губернатор Тверской области Игорь
Руденя, секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия»
Олег Балаян и заместитель председателя Законодательного собрания
Тверской области Сергей Голубев.
В состав делегации Конаковского района вошли: Денис Дородных - депутат Законодательного
собрания Тверской области, член
регионального политсовета; Людмила Козлова - глава Конаковского
района; Олег Лобановский - глава
администрации Конаковского района; Дмитрий Щурин - секретарь
Конаковского местного отделения
партии, член регионального политсовета; Ирина Третьякова - руководитель исполнительного комитета
Конаковского местного отделения
партии, Наталья Василенко - секретарь первичного отделения №19,
член политсовета Конаковского
местного отделения партии; Сергей Орлов - председатель совета
сторонников ВПП «Единая Россия»,
член политсовета; Олег Шаталов
- член политсовета Конаковского
местного отделения партии.
Главным вопросом повестки дня
стало избрание новых членов регионального политического совета и
делегатов на XVII съезд партии, который пройдёт 22-23 декабря 2017
года в Москве.
Как отметил Олег Балаян, ротация
состава политсовета - необходимая
регулярная процедура, которой требует устав «Единой России». При
этом необходимо понимать, что новоизбранные члены политического
совета изъявили желание поучаствовать в решении значимых проблем и стать примером для остальных 15 тысяч членов партии.
В ходе конференции путем проведения голосования делегатами
от Тверской области на XVII съезд
партии стали: секретарь Ладьинского первичного отделения партии
Торжокского района Людмила Дыкуха, секретарь Гуттского первичного отделения Лихославльского
местного отделения партии Татьяна
Межнова и секретарь первичного
отделения №24/1 местного отделения партии города Твери Наталья
Столярова.
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направлений деятельности федеральных и региональных властей. В
российской деревне живут 38 млн.
человек, то есть, каждый четвертый
житель нашей страны живет в селе.
Люди села кормят всю нашу страну.
Они заслуживают поддержки и внимания со стороны государства. Поэтому
повысить привлекательность сельских
территорий для жизни и работы – это
важнейшая текущая задача.
Также министр напомнил, что у сельских территорий мощный экономический потенциал, значение которого
стремительно растет с учетом задачи
по обеспечению продовольственной
безопасности нашей страны.
- На заседании речь шла не только
о развитии инфраструктуры на селе
и привлечении на село инвесторов, а
о создании благоприятной среды для
жизни человека. Говоря об этом, нужно четко осознавать, что сельская территория должна развиваться комплексно. Об этом и говорили участники
слушаний. Обсуждалась продовольственная безопасность как каждого региона, так и страны в целом. Говорили и
о развитии социальной инфраструктуры в сельских местностях: транспорт,

детские сады, школы, спортивные объекты, учреждения здравоохранения.
Потому что, как бы мы ни хотели, в
центре развития всегда стоит человек,
и он - главный ориентир, на который
нужно равняться, когда речь идет о
развитии сельской территории, - отметил глава районной администрации
Олег Лобановский.
Своим мнением поделилась и Татьяна Соловьева:
- Эта встреча на парламентских
слушаниях - бесценный опыт и очень
интересная практика. Здесь были
выслушаны и рассмотрены две позиции: как со стороны чиновников,
так и со стороны рядовых фермеров
и представителей хозяйств. В ходе
обсуждения сложилась четкая общая
картина того, что обеим сторонам
нужно делать для успешного процветания сельских территорий.
По словам Татьяны Арямновой:
- Это прекрасная площадка для
обмена опытом, каждая территория развивается по-разному: кто-то
быстрее и успешнее, кто-то более
медленно. Здесь можно было взглянуть на проблему под другим углом
и найти для себя некоторый курс, по
которому нужно следовать при развитии наших сельских территорий.

Кубок губернатора - наш

12 декабря в г. Твери в спорткомплексе им. Ахмерова состоялся финал
Кубка губернатора по мини-футболу, где приняли участие лучшие команды зонального первенства.
Выиграв зону Север-Запад, приняла участие в этих соревнованиях и наша
команда юношей 12-13 лет ДЮСШ «Олимп». В финале встретились сильнейшие команды Тверской области: Лихославль, Бологое, Удомля, Нелидово,
Ржевский район и наша команда «Олимп».
Успешно обыграв все команды, мы заслуженно завоевали ПЕРВОЕ МЕСТО И
КУБОК ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Тренирует команду тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп» Валерий Васильевич Васильев.
Поздравляем наших ребят, желаем им новых достижений и побед.

Кто же они, первые победители
новогодней олимпиады?

13 декабря в ДЮСШ «Олимп» Конаковского района состоялись состязания среди спортсменов с ограниченными возможностями.
Они прошли в рамках районной новогодней олимпиады, и более того
– олимпиада началась именно с них.
Почти до середины января, согласно
утвержденному графику, в олимпиаде
примут участие как школьники и студенты, так и взрослые спортсмены.
Соревнования будут проведены по
многим видам спорта: лыжи, легкая
атлетика, бокс, самбо и спортивная
борьба, плавание, шашки и шахматы,
теннис и другим.
На торжественном открытии с приветственными речами выступили заведующая отдела молодежной политики,
культуры и спорта администрации
Конаковского района Александра ФЕДОТОВА, директор ДЮСШ «Олимп»
Конаковского района Сергей САЛДИН
и руководитель отдела по работе с общественными некоммерческими организациями МЦ «Иволга» Ольга БОЙКОВА. В соревнованиях приняли участие 12 спортсменов с ограниченными
возможностями, преимущественно это
члены спортклуба при конаковском
обществе инвалидов «Илья Муромец»
под капитанством Сергея БАБУШКИНА. Спортсмены померялись силой,
ловкостью и сообразительностью в
таких видах спорта, как шашки, кегли,
дартс, настольный теннис и баскетбол
(броски в корзину). Победителями и
призерами стали:

Настольный теннис
Женщины
1 место – Пименова Людмила
2 место – Бабушкина София
Мужчины
1 место – Бабушкин Сергей
2 место- Винник Юрий
3 место – Кузин Валерий
Бросок в кольцо
Женщины
1 место – Овчинкина Валерия
2 место – Пименова Людмила
Мужчины
1 место – Бабушкин Сергей
2 место – Томский Александр
3 место – Винник Юрий
Шашки
Мужчины
1 место - Лукаш Николай
2 место –Томский Александр
Женщины
1 место – Седова Галина
2 место – Скисова Татьяна
3 место – Овчинкина Валерия
Дартс
Женщины
1 место – Седова Галина
2 место – Скисова Татьяна
3 место Решетникова Ольга
Мужчины
1 место – Корнилов Александр
2 место – Кузин Валерий
Сбивание кегли
Женщины
1 место – Бабушкина София
2 место – Решетникова Ольга
Мужчины
1 место – Корнилов Александр

Участниками обсуждения также
поднимался широкий круг вопросов
- от предоставления естественными
монополиями «режима наибольшего
благоприятствования» для сельхозтоваропроизводителей до организации
и создания инфраструктуры для раз-

вития агротуризма. По итогам парламентских слушаний будут разработаны рекомендации Государственной
думы федеральным и региональным
исполнительным и законодательным
органам власти.

Обеспечение безопасности
жителей Конаковского района

7 декабря в районной администрации состоялось заседание комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению
пожарной безопасности Конаковского района. В нем приняли участие порядка 20 человек, в числе которых: глава Конаковского района Людмила
Козлова, сотрудники районной администрации, представители правоохранительных органов, силовых структур, социальной защиты и здравоохранения.
Основная тема, которой было уделено особое внимание в ходе заседания,
- это обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на территории района.
По данному вопросу комиссия приняла следующие решения:
- в срок до 29 декабря организовать инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности с руководителями организаций и учреждений, в которых будет
организовано проведение праздничных мероприятий;
- при планировании работы нарядов правоохранительных органов уделять
особое внимание объектам, на которых будут проходить массовые праздничные мероприятия, местам с массовым скоплением людей;
- рекомендовать начальнику ОНД по Конаковскому району совместно с администрациями городских и сельских поселений Конаковского района организовать проверки пожарной безопасности объектов проведения массовых
мероприятий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских
праздников;
- рекомендовать гражданам быть бдительными и соблюдать технику пожарной
безопасности.
Также в ходе совещания обсудили вопрос, касающийся обеспечения безопасности лиц, попадающих под ситуацию социального риска, к которым относятся: семьи, находящиеся в социально опасном положении, трудные подростки,
а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. По этому вопросу
было принято решение рекомендовать ОМВД России по Конаковскому району,
ОНД по г. Конаково и Конаковскому району, ОДН ОМВД России по Конаковскому
район, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района до 20 декабря подготовить к утверждению список семей и лиц,
находящихся в зоне социального риска. А также поручить комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Конаковского района
провести внеплановые рейды семей, находящихся в социально опасном положении.
Не остался в стороне и вопрос об обеспечении безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 2017-2018 г. Здесь, прежде всего, рекомендовано
гражданам соблюдать меры безопасности нахождения на водоемах. А в случае
возникновения происшествия немедленно сообщать об этом по телефону 112.

Аварий будет меньше

В Конаковском районе повышается качество электроснабжения. Энергетики Конаковского района электрических сетей филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Тверьэнерго» проводят дополнительные работы по прочистке
просек и замене изолированных проводов на СИП.
В следующем году в Тверской области будет реализована Программа повышения качества надёжности электроснабжения, утверждённая правительством
региона и руководством ПАО «Россети». А энергетики Конаковского района уже
сейчас работают над повышением качества электроснабжения. Был составлен
список объектов электросетевого комплекса, нуждающихся в ремонте, который
основан на пожеланиях жителей и администраций поселений. В декабре 2017
года энергетики МРСК Центра выделили дополнительные средства на устранение существующих проблем в муниципальных образованиях района.
В Конаковском районе энергетики несколько дней работали в Вахонинском
сельском поселении. Здесь была проведена обрезка деревьев и кустарников,
перетяжка проводов, а также отремонтированы железобетонные приставки
опор в деревнях Горбасьево и Полушкино. Проведённые ремонтные работы позволят снизить риск аварийных отключений в сельском поселении и повысить
качество электроснабжения в населённых пунктах. Также в ближайших планах
конаковских энергетиков – опилка деревьев и регулировка стрелы провиса провода в деревне Мокшино, замена изолированного провода на СИП в деревне
Баранниково. Энергетики обращаются к жителям района с просьбой сообщать
об отключениях и перебоях в электроснабжении по телефону горячей линии
МРСК Центра - 8-800-50-50-115. Для оперативного реагирования и ликвидации
перебоев в электроснабжении в Тверьэнерго сформированы 166 оперативновыездных и ремонтных бригад, а также 13 бригад повышенной мобильности.
Также в случае необходимости для ликвидации сбоев электроснабжения в
Тверскую область будут привлечены силы других филиалов МРСК Центра и
МРСК Центра и Приволжья.
По материалам ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
Пресс-служба администрации Конаковского района.

№ 49 (10551) 15 декабря 2017 года
http://www.konzarya.ru/

Пусть об этом знает каждый!

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

Масштабное историческое тестирование в этот раз прошло с аншлагом. Проект Молодежного парламента при Государственной думе РФ под названием «Каждый день горжусь Россией»
реализуется с 2015 года, за это время проведено четыре тестирования, которые охватили
более чем 890 тысяч человек из 47 стран мира. Его популярность в молодежной среде стремительно растет, и это неслучайно. В соцсетях он позиционируется как «тест для тех, кто не
ищет повода для гордости своей страной».
школу, чтобы ответить на вопросы теста, изъявили желание
более 30 учащихся 9 – 11 классов. При этом педагоги считают, что проект не является для
старшеклассников подготовкой
к ЕГЭ, потому что тестовое
задание выявляет не столько
знания школьного предмета,
сколько кругозор и эрудицию
участников, и нацелено на то,
чтобы заинтересовать ребят
отечественной историей. Опыт
прошлых лет показывает, что
эта цель успешно реализуется: прошедших тестирование
- Мы хотим рассказать о «Вконтакте».
том, какой вклад внесли наши
В нашем районе одной из пер- школьников интересуют не
предки в прогресс человечест- вых школ, вошедших в проект только набранные ими баллы,
ва, об их храбрости на полях с его создания, стала Конаков- но и правильные ответы на посражений и самоотверженной ская средняя школа № 8. По ставленные вопросы. Ребята
работе. Пусть об этом знает словам учителей истории Оль- ещё долго обсуждают задания
каждый! Пусть нас будет как ги Александровны Рязановой и между собой и с родителями,
можно больше, тех, кто может Людмилы Ивановны Гевондян, ищут нужную информацию в
сказать #каждыйденьгоржусь- их ученики участвуют в тести- книгах и в Интернете, а в итоге
россией, - пишут инициаторы ровании уже четвертый раз, и открывают для себя много нотестирования в группе проекта в субботу, 9 декабря, прийти в вого и увлекательного.

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА В ШКОЛЕ

В преддверии празднования Дня
работников органов безопасности
Российской Федерации, ежегодно
отмечающемуся 20 декабря, председатель «Тверского союза пограничников» депутат Совета депутатов городского поселения посёлок
Редкино Анатолий Игоревич Бирюков провел уроки на тему патриотического воспитания в средних
школах №1 и №3 поселка Редкино.
Занятия со школьниками стали для
А.И.Бирюкова уже традиционными:
депутат регулярно встречается с молодежью и на своем личном примере,
на примере подвигов героев России
пытается привить еще маленьким членам общества чувство патриотизма,
чувство гордости за свою страну, желание сделать в будущем свою Родину
лучше.
Официальным праздником – Днём
работников органов безопасности Российской Федерации – день 20 декабря
установлен Указом Президента Российской Федерации Б.Н.Ельциным в
1995 году. До этого времени в течение
многих десятилетий день 20 декабря
отмечался советскими органами госбезопасности неофициально как День
чекиста. 2017 год знаменателен тем,
что исполняется ровно сто лет с момента образования ВЧК – Всероссийской чрезвычайной комиссии, предшественницы ФСБ РФ. За всю историю
своего существования ВЧК сменила
множество названий: от НКВД, ОГПУ,
МГБ, КГБ до ФСБ – Федеральной службы безопасности Российской Федерации – в настоящий момент. Об этом и о
многом другом рассказал школьникам
А.И.Бирюков.
20 декабря – это день чествования

людей, которые ежедневно решают
задачи, связанные с обеспечением
государственной безопасности. Тема
охраны государственных интересов,
охраны государственных границ близка депутату А.И.Бирюкову. С 1987 по
1989 год Анатолий Игоревич проходил
службу в погранвойсках на границе
с Ираном. Поэтому не понаслышке
знает, какая ответственность возлагается на человека, призванного служить
Родине и оберегать ее неприкосновенность.
Об истории создания, этапах становления, о своей службе во внешней разведке, контрразведке и современном
состоянии органов госбезопасности
сообщил юным слушателям почётный
сотрудник органов госбезопасности
полковник КГБ, ФСБ Вадим Маркелович Донсков. Также перед школьниками выступил член совета «Тверского
союза пограничников» Денис Петрович
Давыденков, поведавший о своем личном опыте и о подвигах героев-пограничников Тверской области.
Все выступления вызвали неподдельный интерес у молодежи. У ребят
из младшей школы живую реакцию
вызвал образ былинного богатыря
Ильи Муромца, считающегося многими историками чуть ли не первым
пограничником, призванным охранять
границы столицы Руси града Киева от
вероломства Соловья-разбойника.
Выступления всех приглашенных
гостей были пронизаны духом патриотизма и нацелены на формирование
патриотических чувств у молодого
населения, на возрождение исторических традиций и сохранение исторической памяти.
Анатолий БИРЮКОВ.

Традиционно тестовое задание включает 40 вопросов с 4
вариантами ответа (правильный только один), которое необходимо решить за 40 минут.
Вопросы разработаны группой
ученых Московского государственного университета имени
Ломоносова, они охватывают
весь период истории нашей
страны. Особенностью этого
года стало проведение тестирования в День Героев Отечества.
- Символично, что акция «Каждый день горжусь Россией»
проходит в особый день, в День
Героев Отечества, - сказала,
приветствуя участников тестирования в школе № 8, заместитель главы администрации
Конаковского района по социальной политике А.А.Бородина.
– Такие праздники предоставляют возможность вспомнить
подвиги героев нашей страны,
возможность гордиться отечественной историей, прославлять её. Хорошо, что сегодня
для этих целей созданы разные
инструменты, так на территории Конаковского района проводятся исторические квесты,
работают патриотические клубы, организующие интересные
мероприятия в рамках рекон-

Лучшие в области

струкции определенных периодов истории нашего района,
нашей области и всей страны в
целом. Одним из таких инструментов является и тестирование по истории, в котором вы
участвуете. Вопросы тестового
задания непростые, желаю вам
удачно с ними справиться!
Нам остается добавить, что
9 декабря на территории Конаковского района для проведения тестирования было организовано 6 площадок: школа №
8, вечерняя (сменная) школа и
гимназия № 5 г. Конаково, школа № 1 п. Редкино, школы с. Завидово и д. Ручьи. По информа-
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ции специалистов управления
образования
администрации
Конаковского района, попробовать свои силы в этот день
выразили желание более 200
участников тестирования.
Следующая масштабная акция в рамках проекта «Каждый
день горжусь Россией» - тест по
истории Великой Отечественной войны – состоится весной, в
канун Дня Победы. Предполагается, что участие в нем примут
не менее 300 тысяч человек из
40 стран мира. В их числе, без
сомнения, будут и старшеклассники Конаковского района.
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

9 декабря в Тверском областном Доме народного творчества состоялся финал регионального конкурса чтецов «Дыхание серебряного века», посвященного 150-летию со дня
рождения К.Д.Бальмонта.
Конкурс проходил в два этапа в трех возрастных категориях: 1
категория - с 7 до 10 лет; 2 категория - с 11 до 18 лет; 3 категория
- с 19 и старше. В первом этапе конкурса приняли участие более
400 чтецов со всей Тверской области. На финал были приглашены 38 участников.
Победителями финального этапа признаны три воспитанника
образцового детского театра «Теремок» ДК «Современник»:
- лауреат 1 степени в первой категории - Кузьма Голованов,
- лауреат 2 степени в первой категории - Георгий Дзагнидзе,
- лауреат 1 степени во второй (самой многочисленной!) категории - Егор Алексеев.
- Очень рада за своих мальчишек. Не подвели. Думаю, Константин Бальмонт был бы доволен тоже, - говорит руководитель театра «Теремок» Ольга Бардакова. - Дай Бог им сил, терпения и
горячей любви к театру и литературе. Самое главное, что все
остались довольны своими заслуженными наградами!
К сожалению, из-за участия в спортивных мероприятиях на финал конкурса чтецов в Тверь не смогла приехать Аня Кувшинова,
хотя по итогам первого тура её ждал главный приз - гран-при. Напомним, что на следующий день, 10 декабря, выступление Ани
можно было увидеть на канале «Россия 1» в программе Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица».
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

ДЕКАБРЬ МИЛОСЕРДИЯ... ... И ЕДИНЫЙ УРОК ПРАВ

Уполномоченный по правам человека в Тверской области
7 декабря в рамках акции «Декабрь милосердия» по инициа- Надежда Егорова провела Урок прав человека в образовативе уполномоченного по правам ребенка в Тверской обла- тельном учреждении Конаковского района «Городенская прасти Ларисы Мосолыгиной впервые состоялась региональная вославная гимназия».
онлайн-конференция для родителей детей с нарушениями
Проведение урока приурочено к Международному дню прав
зрения, проживающих в Верхневолжье.
человека, который отмечается 10 декабря, и Дню Конституции
В мероприятии приняли участие заместитель министра образо- Российской Федерации - 12 декабря. Надеждой Егоровой была
вания Тверской области Юлия Коваленко, заместитель министра поддержана инициатива Уполномоченного по правам человека в
социальной защиты населения Тверской области Светлана Ерма- Российской Федерации Татьяны Москальковой о проведении Едикова, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда ного урока прав человека для учащихся школ России.
РФ в Тверской области Наталья Сычева, заместитель руководиУполномоченным по правам человека в Тверской области было
теля ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» Ольга направлено письмо министру образования Тверской области о неРодина, руководитель отделения ВОС в Тверской области Алек- обходимости проведения таких уроков в Тверской области.
сандр Трегуб, директор ГКОУ «Тверская школа № 3» для слабовиПо информации Минобра проведение Урока прав человека в
дящих детей Виктория Татаринова, представители регионального образовательных организациях региона запланировано в декабре
министерства здравоохранения, фонда социального страхования, 2017 - январе 2018 года. Одновременно будут организованы конродители слабовидящих детей во всех муниципалитетах. Как со- курсы рисунков для учащихся начальных классов «Я и мои праобщила уполномоченный по правам ребенка в Тверской области ва». В рамках проведения уроков обществознания планируется
Лариса Мосолыгина, в Тверской области таких ребят около 200. проведение лекций, деловых игр на знание основ прав человека.
Вопросов много и по их обучению, в том числе профессионально- Обучающиеся в 5 - 11 классах примут участие во II Всероссийском
му, и по реабилитации, назначению инвалидности. В Конаковском конкурсе гражданской грамотности «Онфим», тестировании на
районе площадкой для общения стала школа № 8 города Кона- знание прав человека.
ково. Участие в ней приняли 8 семей, проживающих в городе
Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса
Конаково и Конаковском районе. У Марии Владимировны сын в Мосолыгина также приняла участие в акции. Она провела Урок
5 классе общеобразовательной школы. Проблем, с которыми она прав человека в муниципальном образовательном учреждении
сталкивается ежедневно, множество. И одним из острых вопро- многопрофильной гимназии № 12 г. Твери. В атмосфере заинтесов, которые сегодня особенно волнуют, - снижение успеваемости ресованного общения и с помощью интерактивных форм взаимоиз-за здоровья. Как она говорит, выходом стал бы переход на ча- действия, при примере конкретных жизненных ситуаций ребята
стичное индивидуальное обучение, а что для этого необходимо определяли границы прав и обязанностей человека, обсуждали
сделать и возможна ли такая форма обучения, к сожалению, не ситуации законного и незаконного ограничения прав, соотношезнает. А у Оксаны Александровны сын в 8 классе, задумывать- ния ограниченных прав и ограниченных физических возможнося о дальнейшем образовании семья начала уже сегодня. Какую стей человека.
профессию выбрать и где учиться ребенку с нарушениями зрения
В течение дня в гимназии также прошли Уроки доброты для раз- вот главный вопрос.
ных классов. Волонтер акции педагог Анна Цыблова предложила
В прямом эфире участники конференции детально обсудили на- шестиклассникам создать тактильную книгу для слепых детей со
иболее важные вопросы социальной поддержки слабовидящих и стихами А. Барто. Для книги использовались самые различные
слепых детей. Много разъяснений для родителей прозвучало от материалы, в том числе - с активной подачи самих ребят. Так, наспециалистов и по образованию, и по инвалидности, и по техни- пример, скамейку для зайки ученики предложили сделать насточеским средствам реабилитации. Было задано много конкретных ящую, из дерева, а для грузовика принести колеса от машинок.
вопросов по наиболее актуальным для них проблемам и получен
Мама ребенка с особенностями развития представитель общекомпетентный ответ приглашенных экспертов. По отзывам кона- ственной организации «Дети-ангелы» Ольга Мязина провела Урок
ковских участников, это весьма полезный, практичный и удобный доброты в 4 классе. Ребята заинтересованно и с пониманием восформат донесения информации до родителей особых детей. Все приняли информацию о людях с ограниченными возможностями,
не озвученные, направленные в адрес уполномоченного вопросы узнали, как можно корректно и вежливо к ним обращаться, как
не останутся без внимания, по каждому из них будет проведена предлагать помощь. И поняли, что играть и дружить можно с люработа и дан соответствующий ответ. В дальнейшем уполномо- бым ребенком, вне зависимости от его физических возможностей.
ченный планирует проведение подобных конференций и для друДекабрь милосердия в Тверской области продолжается.
гих категорий участников.
Подготовила Ольга Глотова
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.15 «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+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
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 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
9.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Герои нашего времени» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Право знать!» (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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 «Живая Россия» (12+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
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6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.25 М/ф «Лови волну!» (16+)
9.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
(0+)
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 «ХЭНКОК» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

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 «Лео и Тиг»
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 «Огги и тараканы»

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, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
22.40, 4.10 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (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» (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 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.50 «Дорожные войны» (16+)
10.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)
16.30, 3.50 «Антиколлекторы» (16+)
17.30, 1.50 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)
0.00 Х/ф «ПОБЕГ - 2» (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»
11.40 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.00, 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»
18.15 М/с «Королевская академия»

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 «Известия»
5.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
9.25, 2.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (16+)
13.25 Д/ф «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
0.35 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Ульяновы. Засекреченная семья» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
1.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
3.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
5.20 Д/с «Освобождение» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино. Дзига Вертов»
7.05 «Пешком...». Москва академическая»
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова»
9.45 Д/ф «Образы воды»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Творческий вечер поэта Михаила
Матусовского»
12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 Д/ф «Куклы»
14.20 «Цвет времени. Ар-деко»
14.30 «Нефронтовые заметки»
15.10 «Фестиваль «Москва встречает друзей»
16.30 «Пятое измерение»
17.00 «Ток-шоу «Агора»
19.00 «Х.Л.Борхес. «Тайное чудо»
19.45 «Главная роль»

ТВ программа
20.05 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
0.15 «Мастерская архитектуры». Про видение»
1.40 «Произведения Л.Бернстайна, Ф.Листа,
П.Чайковского»
2.45 «Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
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, 17.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
8.05 М/с «Герои в масках» (0+)
8.35, 11.00 М/с «Хранитель Лев» (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+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 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+)
22.55 М/с «Остин и Джесси и Элли. Новый год.
Все звёзды» (6+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
0.50 Х/ф «СНЕГ» (6+)
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.40, 11.05, 12.05,
14.40, 16.00, 21.25 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 12.10, 16.05, 0.55 «Все на Матч!»
9.00 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс». Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
9.45 «Биатлон» (12+)
10.05, 1.35 Биатлон. Кубок мира (0+)
12.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
МакДональд против Питера Лигьера. Трансляция из Великобритании (16+)
14.45, 5.05 Профессиональный бокс (16+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
21.30 «Тотальный футбол»
22.30 Английская Премьер-лига. Тележурнал
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» «Суонси». Прямая трансляция
6.00, 16.50, 0.40 «Мировой рынок» (12+)
6.55 «Невидимая природа» (12+)
8.00, 11.55, 20.10, 5.10 «В поисках приключений» (12+)
8.55 «Один день в городе» (12+)
10.00 «Шотландия - Земля легенд» (12+)
11.00 «Дикий город» (12+)
12.50 «Фаберже: свой путь в истории» (12+)
14.25 «Авантюристы» (12+)
14.55, 22.50 «Под властью мусора» (12+)
15.55, 23.50 «Россия» (12+)
17.45, 1.35 «Рождённые летать» (12+)
18.45 «Планета собак» (12+)
19.15, 4.20 «Охота на рыбалку» (12+)
21.00 «Сесиль в стране чудес» (12+)
21.55 «Зелёные создания» (12+)
2.35 «Кровавые бивни» (12+)

ПЕРВАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ
4 - 5 декабря в Конаковском районе, на территории сельского поселения «Завидово», прошла первая двухдневная историко-краеведческая конференция «Завидовские чтения», организаторами и спонсорами которой выступили муниципальные власти сельского поселения
«Завидово» и общественный совет Конаковского района, тверское отделение Российского
исторического общества, Российский Государственный университет им. А.Н.Косыгина и ООО
«Завидово Девелопмент». На открытие приехал А.В.Белоцерковский, председатель Тверского регионального отделения Русского географического общества, заместитель председателя
правительства Тверской области. Конференцию открыл Д.К.Окороков, глава сельского поселения «Завидово».
Участники приехали в основном из Тверской
области, из районов, граничащих с Конаковским
районом. Конференция была просто потрясающая, хорошо организованная, интересная, познавательная. В выступлениях участников было
изложено множество фактов из истории, проанализированы перемены, которые происходили на
нашей земле, начиная с раскопок жизнедеятельности прошлых тысячелетий и до наших дней.
Каждый доклад сопровождался презентацией
с видео- и фотоматериалами, подкреплялся изданными книгами, а также живым исполнением
фольклорных песен. Первый день происходил
на территории отеля «Завидово Рэдиссон». На
второй же день организаторы решили продолжить конференцию в музейном храмовом комплексе села Завидово, чтобы приобщиться к
практическому материалу.
На конференции с докладами выступили
Р.И.Махотина (с. Завидово), Н.Н.Лобачева (д.
Демидово) и Е.В.Павлова (п. Новозавидовский)
с презентацией книги «Жестокие романсы»,
В.Морев и П.Дубяго: презентация книги
И.Ю.Крылова с докладом «Социо-культурные

Среди участников конференции - В.Б.Барышников (в центре)
проекты компании «Голутвинская слобода», руководитель конаковского экоклуба А.Н.Фомина
(г. Конаково) с докладом «Летопись домовой
резьбы Конаковского района», С.Н.Лампе
(п.Радченко) с докладом «История Дмитровской
церкви в с. Старое Мелково», Е.М.Клементьева
(п.Радченко) с докладом «История п. Радченко», В.М.Воробьев (г. Тверь) с докладом «Волжанин по фамилии Волгин», В.В.Панов с докладом «Природа и история болота Оршинский
мох», М.В.Строганов с докладом «Частушечная география между Корчевой и Городней»,
С.И.Михайлова с докладом «Никольский храм
села Сучки. Г.Г.Гагарин» с обсуждением. Также
выступили благочинный Конаковского района и
настоятель храмового комплекса села Завидова

протоиерей Валерий Ильин, А.В.Косулин из п.
Козлово, А.Б.Крючков (г. Удомля), дочь известного краеведа Г.В.Лубова Л.Г.Ефремова-Лубова (г.
Конаково), председатель общественного совета
Конаковского района В.Б.Барышников.
В рамках конференции состоялось значимое
событие - презентация книги конаковского старожила, внука поэта С. Дрожжина В.С.Морева «Бегом по жизни». Во второй день протоиерей Петр
Дубяго провел экскурсию по музею «Государева
дорога» и по музею чаепития, расположенному
в колокольне храмового комплекса с. Завидово.
Затем были подведены итоги, высказано намерение издать сборник со всеми докладами историков и краеведов.
Светлана БОКОВА. п. Новозавидовский.
Фото автора.
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Вторник, 19 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 0.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (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»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь пани
Моники» (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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Дикие деньги» (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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)
2.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ» (16+)
4.55 «Comedy Woman» (16+)

6.00 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» (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 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
5.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
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» (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 «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 3.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.30, 1.40 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+)
0.00 Х/ф «ПОБЕГ - 2» (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 Мультфильм
11.40 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.00, 23.25 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код»

ДЕНЬ ДРУЗЕЙ В «СОВРЕМЕННИКЕ»
День друзей - так называют ежегодную свою встречу родители детей с ограниченными возможностями «Надежда».
На протяжении многих лет для проведения этого доброго мероприятия
свои двери гостеприимно распахивает
районный Дворец культуры «Современник». Вот и в минувшее воскресенье здесь с нетерпением ждали своих
особенных гостей. И они приходили и
приезжали, с мамами, папами, бабушками и дедушками, целыми семьями.
Встреча непринужденная, неофициальная, и сладкий стол, за которым
собрались семьи, имеющие особенных детей, лишь дополнение к самому
главному – возможности встретиться
и пообщаться. А как радовались дети!
С удовольствием участвовали в шоу
мыльных пузырей, фотографировались и водили хоровод с «живыми»
персонажами из мультфильмов, пели
песни и играли с аниматорами…
Прошло более двадцати лет с того
момента, как жизнь Елены Алипкиной,
до того протекавшая размеренно и
прямолинейно, сделала крутой вираж
– родился второй сын Максим, которому с младенчества был поставлен диагноз – инвалидность 1 группы. Немного позже пришла идея объединить

семьи, у которых растут такие же дети,
в одну организацию. И вот на протяжении 17 лет они вместе. Сегодня в
«Надежде» 38 семей, воспитывающие
детей самых разных возрастов, от самых маленьких, которым чуть больше
года.
- На наших теплых посиделках за
чашкой чая всегда царит дружеская и
приятная атмосфера, - рассказывает
председатель общественной организации «Надежда» Елена Алипкина,
- мы давно стали одной семьей, постоянно общаемся, но в этот день всегда собираемся вместе и дарим нашим
детям настоящий праздник, делаем их
мир немного добрее. Оставляя дома
все переживания и невзгоды, мы, родители, общаемся на животрепещущие темы, не только рассказываем
друг другу о наболевшем, но и сообща, исходя из собственного опыта, решаем озвученные проблемы.
Мероприятие получилось добрым и
живым. Бесспорно, оно помогло побороть в душе многих те жизненные
барьеры и преграды, которые мешали
жить активно, интересно. А еще оно
зажгло в их сердцах уверенность в
том, что они нужны и о них не забыли.
Ольга ГЛОТОВА.

16.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Супер4»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
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 «Лео и Тиг»
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 «Огги и тараканы»
1.35 М/с «Детектив Миретта»
5.10, 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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 «Известия»
5.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
9.25, 2.35 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (16+)
13.25 Д/ф «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
0.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/ф «99 лет Департаменту военной контрразведки ФСБ России» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Цезарь Куников (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 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино. Ава Гарднер»
7.05, 2.25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль
превратилась в радость»
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
8.55 Д/ф «Колокольная профессия. Звонари»
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Н.С. Хрущев в Америке»
12.20 «Мастерская архитектуры». Про видение»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 «концерт Юбилейный Владимира Спива-

кова»
17.20 «2 Верник 2»
19.00, 0.15 «К.Паустовский. «Телеграмма»
20.05 Д/ф «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.45 «Pro memoria. «Азы и Узы»
0.45 «Тем временем»
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, 11.00 М/с «Хранитель Лев» (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+)
12.00 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
12.30 М/с «Геркулес» (12+)
13.00 М/с «7 гномов» (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 «Гравити Фолз» (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Бемби 2» (0+)
20.55 М/с «Кряключения Дональда Дака: Рождество с Микки Маусом» (6+)
21.25 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 М/с «Паркер, Джоуи и Джесси: Рождество
на Гавайях» (6+)
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
0.55 Х/ф «СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА МОЗГОВ» (6+)
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.55, 11.55, 14.55, 17.00, 21.25
Новости
7.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 0.40 «Все на
Матч!»
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00 «1 + 1» (12+)
10.45, 1.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Александр Матмуратов против Евгения
Игнатьева. Трансляция из Омска (16+)
12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь» (16+)
12.55 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Канады (16+)
15.45, 4.15 Профессиональный бокс (16+)
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак». 70 лет
легендарной истории» (12+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.10 «Утомлённые славой» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Шальке» - «Кёльн». Прямая трансляция
6.00, 14.25, 22.00 «Зелёные создания»
(12+)
7.00, 15.20, 23.00 «Невидимая природа»

(12+)
8.00, 12.00, 16.20, 20.05, 0.00, 4.15 «В поисках
приключений» (12+)
8.55, 21.00, 5.10 «Человек-праздник» (12+)
10.05 «Мир без микробов» (12+)
11.05, 19.15, 2.55 «Охота на рыбалку» (12+)
12.55 «Сесиль в стране чудес» (12+)
13.50 «Планета собак» (12+)
17.10, 0.55 «Один день в городе» (12+)
18.15, 1.55 «Шотландия - Земля легенд» (12+)

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

29 декабря, с 11 до 13 часов, в помещении Следственного отдела (Конаково, ул. Баскакова, 35) личный прием граждан проводит заместитель руководителя следственного управления Черненко Александр Николаевич.
Запись на прием по адресу: г. Конаково, ул. Баскакова, 35 или
по тел. 4-65-91.

15 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА.
Днем +1, ночью -1.
Пасмурно, осадки.
16 ДЕКАБРЯ, СУББОТА.
Днем +3, ночью -1.
Переменная облачность,
осадки.
17 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Днем +5, ночью 0.
Пасмурно, дождь.
18 ДЕКАБРЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК.
Днем +5, ночью -2.
Пасмурно, осадки.
19 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК.
Днем -2, ночью -3.
Пасмурно, небольшой снег.
20 ДЕКАБРЯ, СРЕДА.
Днем -4, ночью -6.
Пасмурно, небольшой снег.
21 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ.
Днем -6, ночью -10.
Облачно.
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Среда, 20 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 0.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (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»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
10.35 Д/ф «Изношенное сердце Александра Демьяненко» (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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Удар властью» (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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Уварова
Виктория Александровна, Тверская
область г. Конаково, ул. Александровка, д.7, к.1, 6 этаж, тел. 8-(48242)
4-27-98, реестровый номер 7892 ,
btikonakovo@yandex.ru
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,
контактный телефон, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 69:15:0205702:45 расположенного: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сп, с.н.т.
«Восход», уч.119
Заказчиком кадастровых работ является Грунина Любовь Лукьяновна ,
г. Москва, ул.3-я Гражданская, д.2, кв.
93, тел. 8-909-693-72-85
(фамилия, инициалы физического
лица
или наименование юридического
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сп, с.н.т.
«Восход», уч. 119
«18» января 2018 г. в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Конаково, ул.Александровка,
д.7, к.1, 6 этаж

1.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (18+)
3.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО»
(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, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 9.00, 4.50 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (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» (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 «ГОТИКА» (16+)
1.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 3.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+)
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.30, 1.40 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
0.00 Х/ф «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»

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» декабря 2017г. по
«15» января 2018г.. Обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» декабря 2017г. по «15»
января 2018г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Александровка,
д.7, к.1, 6 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный: с.н.т.»Восход», уч.119 земельные участки кадастрового квартала
69:15:0205702, земельные участки
прочих лиц, чьи интересы могут быть
затронуты при межевании.
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 Уварова
Виктория Александровна, Тверская
область г. Конаково, ул. Александровка, д.7, к.1, 6 этаж, тел. 8-(48242)
4-27-98, реестровый номер 7892 ,
btikonakovo@yandex.ru
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,

11.15 Мультфильм
11.40 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.00, 23.35 «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»
18.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
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 «Лео и Тиг»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 Т/с «Могучие рейнджеры»
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.15 М/с «Огги и тараканы»
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «САМАРА» (16+)
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
22.35 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 «Известия»
5.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
6.25, 9.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (16+)
13.25, 0.35 Д/ф «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Последний день». Валерий Ободзинский
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино. Борис Андреев»
7.05 «Пешком...». Москва Щусева»
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
8.55 Д/ф «Колокольная профессия. Литейщики»
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Вокруг смеха»
12.20 «Гений»
12.55 «Искусственный отбор»

контактный телефон, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 69:15:0113601:76 расположенного: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сп, с.н.т.
«Волга», уч.62
Заказчиком кадастровых работ является Леонидова Ирина Анатольевна ,
г. Москва, ул.Бибиревская, д.3, кв.
112, тел. 8-905-583-91-72
(фамилия, инициалы физического
лица
или наименование юридического
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сп, с.н.т.
«Волга», уч. 62
«18» января 2018 г. в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Конаково, ул.Александровка,
д.7, к.1, 6 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» декабря 2017г. по
«15» января 2018г.. Обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» декабря 2017г. по «15»
января 2018г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Александровка,
д.7, к.1, 6 этаж.
Смежные земельные участки, с пра-

13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 «В.Спиваков и Хор «Мастера хорового пения»
16.00 «Россия, любовь моя!.»Эвены Якутии»
16.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь Отто Вайдта»
19.00, 0.15 «Ф.Кафка. «Приговор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.45 «Цвет времени. Павел Федотов»
6.15, 12.00 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, 11.00 М/с «Хранитель Лев» (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+)
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот» (12+)
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 «Нико» (6+)
23.00 М/с «Держись, Джесси: Рождество в НьюЙорке» (6+)
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
0.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ»
(6+)
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.40, 17.25,
19.15, 21.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 14.45, 17.30, 19.20, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 «Команда на прокачку» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков против Тони Джонсона. Трансляция из Москвы (16+)
11.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО»
(16+)
13.40, 5.30 Профессиональный бокс (16+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Локомотив» (Россия) - «Скра» (Польша). Прямая
трансляция
18.00 Смешанные единоборства. Наши в UFC.
2017 г (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига
22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
6.00, 0.00 «Планета собак» (12+)
6.30, 14.15, 22.00 «Зелёные создания»
(12+)
7.35, 15.20, 23.00 «Невидимая природа» (12+)
8.35, 12.20, 16.20, 20.10, 0.35, 4.35 «В поисках
приключений» (12+)
9.25, 21.00, 5.30 «Рекорды моей планеты» (12+)
9.55 «Авантюристы» (12+)
10.30 «Большие птицы с Дэвидом Аттенборо»
(12+)
11.30, 19.15, 3.40 «Охота на рыбалку» (12+)
13.15, 17.10, 1.30 «Человек-праздник» (12+)
18.15, 2.35 «Мир без микробов» (12+)
21.30 «Рейтинг Тимофея Баженова» (12+)

вообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный: с.н.т.»Волга», уч.62
земельные участки кадастрового квартала
69:15:0113601, земельные участки
прочих лиц, чьи интересы могут быть
затронуты при межевании.
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 Алексеевой Надеждой Валерьевной, почтовый
адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, email: nadena22@rambler.ru, тел.: 8-905127-22-27, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 24067
выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 69:15:0205706:18, расположенного по адресу: Тверская обл,
Конаковский р-н, Вахонинское с/п, снт
«Восход», участок 500.
Заказчиком кадастровых работ является Коняшова А.В., почтовый адрес:
125252 г. Москва, Песчаный пер, д.4,
кв. 316, тел.: 8-926-526-18-15.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится

по адресу: Тверская обл, Конаковский
р-н, Вахонинское с/п, снт «Восход»,
участок 500 «15» января 2018 г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу:
171252, г. Тверь, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» декабря 2017 г. по
«12» января 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» декабря 2017 г. по «12»
декабря 2017 г., по адресу: 171252, г.
Тверь, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.
11. кв. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:15:0205706,
расположенные по адресу: Тверская
обл, Конаковский р-н, Вахонинское с/п,
снт «Восход», в районе участка номер
500, интересы землепользователей
которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
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»).

ТВ программа

с 18 по 24 декабря 2017 г.
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Четверг, 21 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5» (16+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Секс-скандалы» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съёмочной площадке»
(12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «90-е. Сердце Ельцина» (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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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+)
1.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
3.30 «ТНТ-Club» (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, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
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 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» (12+)
5.00, 4.30 «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+)
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (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» (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 «ДАР» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 3.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.30, 1.40 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» (12+)
0.00 Х/ф «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 «Пингвинёнок Пороро»
9.25 «Давайте рисовать!»
9.55 М/с «Малыши-прыгуши»
10.45 М/с «Висспер»
11.00 «Союзмультфильм» представляет»

11.20 Мультфильм
11.40 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.00, 23.35 «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»
18.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
18.45 М/с «Сказочный патруль»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Лео и Тиг»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 Т/с «Могучие рейнджеры»
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.15 М/с «Огги и тараканы»
1.35 М/с «Детектив Миретта»
2.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
3.15 М/с «Паровозик Тишка»
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.35 «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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
22.35, 4.05 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 «Известия»
5.10 М/ф «Добрыня Никитич» (6+)
5.25, 9.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (16+)
13.25 Д/ф «Страх в твоем доме» (16+)
16.05, 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
(12+)
15.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды кино». Роберт Рождественский
(6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино. Джейн Фонда»
7.05 «Пешком...» Москва англицкая»
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Остановите Потапова!», «Я водитель такси»

С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Суркова Татьяна Владимировна – директор МБОУ СОШ
№ 2 г. Конаково; Мясников Владимир Николаевич – директор МУП «Доркомсервис»; Чистяков Сергей Александрович
– депутат Совета депутатов Юрьево-Девичьевского с/п, Суворова Надежда Колистратовна – депутат Совета депутатов
Юрьево-Девичьевского с/п, работник СДК, Мищенко Нина Николаевна, Самарченко Людмила Павловна, Фадеева Тамара Николаевна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Косарева
Надежда Ивановна, Крылова Зоя Михайловна, Максимова
Ирина Васильевна, Паншина Нина Васильевна, Петрова
Мария Ивановна, Рыбкина Антонина Васильевна, Самсонов Василий Андреевич, Семенова Вираида Ивановна,
Воробьева Нина Петровна, Демина Екатерина Михайловна,
Балина Людмила Алексеевна, Борзова Ольга Григорьевна,
Бовина Анна Николаевна, Ванин Николай Егорович, Герчиков Владимир Рафаилович, Груздева Тамара Николаевна,
Денисова Надежда Алексеевна, Игнатова Клавдия Михайловна, Тихомирова Татьяна Александровна, Горбань Валентина Ивановна, Волкова Лидия Владимировна, Маслова Антонина Никитична, Лобанова Людмила Анатольевна,
Бахарев Николай Николаевич - жители Новозавидовского г/п;
Корченков Анатолий Викторович, Сыстеров Дмитрий Александрович, Болдарева Людмила Владимировна, Курбатов
Виктор Харитонович, Вольская Татьяна Риммовна, Логутов
Владимир Анатольевич, Круглова Наталья Юрьевна, Кривонищенко Ирина Алексеевна, Максимова Зоя Яковлевна,
Баринова Лидия Сергеевна, Ступин Алексей Николаевич,
Бадалян Ольга Владимировна, Дунина Татьяна Васильевна, Жекулин Николай Александрович, Михалко Татьяна Леонидовна, Полищук Владимир Игнатьевич, Бровкина Антонина Ильинична, Головин Леонид Иванович, Ольховикова
Галина Евгеньевна, Коровкин Роман Владимирович – жители Козловского г/п.

12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Концерт «Признание в любви»
16.45 «Архитектурная керамика»
17.15 «А.Ведерников. Линия жизни»
19.00, 0.15 «М.Цветаева «О любви»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
6.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
(6+)
6.45 М/с «Лило и Стич» (0+)
7.10, 13.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
8.05 М/с «Герои в масках» (0+)
8.35, 11.00 М/с «Хранитель Лев» (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+)
12.00 М/с «Аладдин» (0+)
13.00 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 «Финес и Ферб» (6+)
18.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Нико 2» (6+)
21.05 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» (12+)
22.45 «Правила стиля». (6+)
23.00 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» (6+)
0.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕРКА» (0+)
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 18.50, 22.10
Новости
7.05, 11.05, 13.20, 18.55, 0.15 «Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Решающий год Стивена Джерарда»
(16+)
11.35, 4.55 Профессиональный бокс (16+)
13.55 Фигурное катание. Чемпионат России.
Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
16.30 «Десятка!» (16+)
16.50 Фигурное катание. Чемпионат России.
Пары. Короткая программа. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
22.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Берлин» (Германия) (0+)
0.45 Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Короткая программа. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
6.00, 1.25 «Авантюристы» (12+)
6.35, 14.20 «Зелёные создания» (12+)
7.30 «Дикий город» (12+)
8.25, 12.20, 16.20, 20.10, 0.00, 3.45 «В поисках
приключений» (12+)
9.20 «Дорога на Уэстленд» (12+)
10.20, 21.00, 4.35 «Планета вкусов» (12+)
10.55 «Планета собак» (12+)
11.25, 19.15, 2.55 «Охота на рыбалку» (12+)
13.15, 17.10, 0.50 «Рекорды моей планеты» (12+)
13.45, 17.40, 5.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
(12+)
15.20, 23.00 «Невидимая природа» (12+)
18.15, 1.55 «Большие птицы с Дэвидом Аттенборо» (12+)
22.00 «Заснеженный птенец или история одного
пингвина» (12+)

И
СНОВА - «СНЕГОХОД»!
В конце прошлой недели в администрации Конаковского

района состоялось первое заседание рабочей группы по проведению профилактической операции «Снегоход».
Она будет проходить с 5 января по 28 февраля 2018 года на
территории Конаковского района. Целями данного мероприятия
являются обеспечение выполнения установленных требований
к техническому состоянию, безопасности движения, технике безопасности и охране окружающей среды при эксплуатации внедорожных мототранспортных средств.
Инспекция государственного технического надзора Тверской
области по Конаковскому району напоминает: при эксплуатации
внедорожных мототранспортных средств необходимо иметь при
себе следующие документы: удостоверение тракториста-машиниста категории «АI», свидетельство о регистрации самоходной
машины в органах Гостехнадзора, в случаях, предусмотренных
законодательством, страховой полис ОСАГО, свидетельство о
прохождении технического осмотра на снегоходы. Следует помнить, что удостоверение тракториста-машиниста, дающее право
на управление самоходной техникой, выдаётся на 10 лет, по истечении срока его нужно заменить. По выявленным фактам нарушений владельцы и лица, управлявшие техникой, будут привлечены
к административной ответственности согласно действующему законодательству.
Инспекция государственного технического надзора убедительно
напоминает жителям и гостям Конаковского района о необходимости соблюдения требований и правил безопасной эксплуатации
внедорожных мототранспортных средств. Движение по акваториям рек и озер с неокрепшим льдом приводит к непоправимым последствиям. Следует помнить, что толщина ледяного покрова на
водоемах образуется неравномерно.
По всем интересующим вопросам относительно деятельности государственного технического надзора можно обратиться по
адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 13, рабочий телефон 8 (48242)
4-87-69.
А. ЮРОВСКИХ, главный государственный инженер-инспектор
Гостехнадзора по Конаковскому району.
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«ЧЕЛОВЕК ГОДА»: ФИНАЛ - В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ!
В самом начале на сцену вышли все 27 финалистов. Их имена
вы могли узнать, прочитав прошлый выпуск «Зари». Каждому из
них был вручен диплом номинанта, цветы и подарки от спонсора
– «Сбербанка России». Ну а затем началось самое главное.
Первым награждали победителя в
номинации «Преодоление», где оценивалась гражданская активность людей с ограниченными возможностями.
Победителем в этой номинации был
признан Сергей БАБУШКИН, капи-

тан спортивной команды инвалидов
«Илья Муромец». На протяжении многих лет Сергей, несмотря на эндопротез колена, становился победителем
и призером региональной «Лыжни
России». Награду ему вручала председатель районной организации ветеранов руководитель экспертной группы
Г.И.Аксенова.
В номинации «Призвание – культура» руководитель экспертной группы директор ДК «Современник»
Н.А.Сергеева вручила награду победителю - Благочинному Конаковского
района, настоятелю храмового комплекса в селе Завидово протоиерею
Валерию ИЛЬИНУ.

Андрей БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ:
- Конкурс «Человек года» воспевает человека труда, тот самый
ресурс, без которого немыслима
наша жизнь. И могу сказать –
сейчас на областном уровне
обсуждается вопрос: взять
пример Конаковского района на
вооружение и перенести этот
конкурс уже на областной масштаб. Ведь его победители – это
гордость не только вашего района. Это гордость всего тверского
края. Поздравляю победителей!
Да – на этом конкурсе есть победители. Но нет проигравших!
Михаил СУРОВЦЕВ:
- Хочу поблагодарить председателя комитета по физкультуре и
спорту Тверской области Андрея
Александровича Решетова за то,
что он организовал в поселке
Радченко секцию гребли, и большое спасибо главе Конаковского района Людмиле Алексеевне
Козловой и главе администрации района Олегу Владимировичу Лобановскому за поддержку и
за конкурс!
В номинации «Открытие года» для
вручения наград победителю на сцену вышел руководитель экспертной
группы в этой номинации глава администрации Конаковского района
О.В.Лобановский. А одержал уверенную победу Максим СОТНИКОВ, вицепрезидент Федерации вертолетного
спорта России, который весной этого
года вместе с экипажем, стартовав с
аэродрома «Конаково», совершил кругосветный перелет на вертолете.
Олег ЛОБАНОВСКИЙ:

Третьим определяли победителя в
номинации «Чемпион года». Награду здесь вручали заместитель председателя
спорткомитета
области
А.С.Демин и руководитель экспертной группы руководитель районного центра тестирования ВФСК ГТО
Н.А.Муравьева. Победителем была
признана Алина СУДАРИКОВА, спор-

тсмен-инструктор районной «ДЮСШ
единоборств», мастер спорта России
по джиу-джитсу, победитель и призер
многих российских и международных
соревнований.
Для того, чтобы озвучить имя победителя в номинации «Просвещение»,
вместе с руководителем экспертной
группы В.А.Колпаковым на сцену
вышел заместитель председателя
правительства
Тверской
области
А.В.Белоцерковский. В этой номинации хрустальную статуэтку и золотую
памятную табличку вручили Михаилу
СУРОВЦЕВУ, учителю физкультуры,
тренеру по вольной борьбе секции в
поселке Радченко.

Победителя в номинации «Гражданская позиция» награждали руководитель экспертной группы депутат
Конаковского Собрания депутатов
Д.Е.Щурин и уполномоченный по
правам человека Тверской области
Н.А.Егорова. В этой номинации победителем стал Вячеслав БИРЮКОВ,
председатель общественной палаты
поселка Редкино.

Людмила КОЗЛОВА:

Надежда ЕГОРОВА:

- Я рада видеть сегодня полный зал, рада поддерживать
финалистов конкурса «Человек
года». В числе всех номинаций
«Гражданская позиция», я считаю, очень важна. Сегодняшнее
вручение происходит в канун
больших праздников: Международного дня прав человека
и Дня Конституции Российской
Федерации. Является знаковым
то, что мы награждаем тех, кто
может самореализоваться,
выражая свою гражданскую
позицию.

- Большое спасибо за этот
праздник, за этот замечательный конкурс. Благодаря
усилиям руководства района
и поддержке коллег район развивается и каждый год радует
новыми успехами. Посредством
«Человека года» вы чествуете
лучших, среди которых - предприниматели, люди дела, создающие рабочие места, наполняющие посредством налогов бюджеты, развивающие деловую
активность. Конаковский район
– локомотив экономического
развития Тверской области и
самое ее привлекательное муниципальное образование.
Наталья ВАСИЛЕНКО:
- Бизнесменом у нас не так много: с этим даром нужно родиться. Они - удивительно смелые,
удивительно энергичные люди,
во многом и благодаря им, процветает Конаковский район. Они
не только занимаются предпринимательской деятельностью,
но и благотворительностью,
активно участвуют в общественной жизни. Активные и инициативные – остаются таковыми во
всем. Без таких людей нам было
бы очень сложно, и мы гордимся нашими бизнесменами. Для
нас они – партнеры.
Дмитрий АБРАМОВ:

Константин БУЕВИЧ:

Максим СОТНИКОВ:

- Кругосветный полет – итог работы всей команды, и заслуги
команды – это заслуга каждого
его члена. Поэтому признание
моих заслуг – это признание заслуг всех, кто работает на аэродроме «Конаково». Это те люди,
которые сегодня обеспечивают
результаты мирового уровня
в вертолетном спорте, это те,
кто, в том числе, и пытаются
открыть для наших детей путь
в небо…

И в последней номинации «Событие
года», руководителем экспертного совета в которой - глава Конаковского
района Л.А.Козлова, финалистом был
признан Марк КАГАНСКИЙ, председатель совета директоров «Конаково
Менеджмент» Ривер-клаб. Вместе с
Людмилой Алексеевной награду вручал глава города Конаково Валерий
Максимов. Хрустальную статуэтку за
Марка Владимировича приняла Наталья Лукьянова, директор отеля «Ривер-клаб».

Антон СТАМПЛЕВСКИЙ:

Больше всего заявок – 10 - было подано в номинации «Профессиональный долг». Вручать победные регалии
победителю на сцену вышел депутат
Законодательного собрания Тверской
области Константин Буевич. Победил
в этой номинации Евгений ПОЛОВНИКОВ, начальник отдела электроники
ОАО «Энергостальконструкция».
- Финалисты конкурса «Человек
года», действительно, прославляют Конаковский район,
причем, не только за пределами
области, но даже и России. Хотелось бы, чтобы таких событий
мирового масштаба, какие проходили в этом году, было как
можно больше!

Интересным стало награждение в
номинации «Успешный бизнес», где
руководителем экспертной группы
выступила заместитель главы администрации Конаковского района по
экономике и финансам, председатель
совета по вопросам предпринимательства Н.В.Василенко. Все кандидаты
были достойные, но победителем стал
Дмитрий АБРАМОВ, директор Дворца
спорта «Дельфин». Вместе с Натальей
Владимировной вручить статуэтку на
сцену вышел А.В.Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области.

- Глядя на целеустремленных
участников конкурса, на этих
активных людей, понимаешь страна будет жить. Мне выпала
большая часть вручить награду в очень важной номинации
«Профессиональный долг», где,
как мне сказали, была самая
большая конкуренция. Спасибо
организаторам конкурса «Человек года» за эту возможность…
Евгений ПОЛОВНИКОВ:
- Большое спасибо тем, кто поддержал мою кандидатуру. Большое спасибо администрации
Конаковского района, что этим
конкурсом вы поддерживаете не
только спорт, туризм и культуру,
но и промышленное производство, которое представлено нашим
заводом, ОАО «Энергостальконструкция».

- Спасибо, что отметили наш
вклад в развитие города и района. По поводу облика бизнесмена давно сложился стереотип,
что это тот, кто взял кредит, купил на него себе джип, надел малиновый пиджак, золотую цепь
и улетел куда-нибудь на Багамы.
Нет, бизнесмен – это тот, кто ложится спать далеко за полночь,
встает еще до рассвета, почти
не имеет выходных и отпусков.
Наш Дворец спорта – бизнес
семейный, в нем работает жена,
помогает сын и даже маленькая
дочка при деле. В Конакове есть
разный бизнес: кто-то делает
инвентарь, кто-то печет вкусные
торты, но главное – все мы стараемся внести что-то хорошее и
интересное в нашу жизнь.

- Итоги конкурса подведены, и
сегодня вы увидели тех, кого
можно без преувеличения назвать гордостью Конаковского
района. И правильно сказали,
что в этом конкурсе нет проигравших. Все, кто дошел до
финала, – победители. А от себя
хочу выразить благодарность
руководителям и общественности города и района за активность в предложении кандидатур и, конечно же, тем из наших
руководителей и бизнесменов,
кто добровольно помог взносами, чтобы мы смогли провести
эту замечательную церемонию и
такой прекрасный концерт! Спасибо вам!

ЕЩЕ НЕМНОГО МНЕНИЙ

Аггюль БОРОДИНА, заместитель
главы администрации Конаковского района по социальной политике:
- Эта церемония подводит итог календарного года. Из всех сфер - образования, культуры, работы с молодежью, из общественных организаций
и профессий достойные и яркие люди
получают свое признание. Благодаря
этому празднику перед новым годом
можно еще раз оглянуться на происходящее и, конечно же, сказать большое
спасибо людям труда.
Лариса АЛЕЕВА, номинант и волонтер инициативной группы «Ищу
дом»:
- Мы занимаемся устройством бездомных животных и ухаживаем за
ними. Я рада, что о нас знают и помнят,
и появиться на таком конкурсе – это в
очередной раз заявить, что мы есть.
Сюда не попадают за единовременную акцию. Это мой образ жизни, который я веду параллельно с постоянным
местом работы. В течение двух лет я
проводила различные мероприятия,
например, «День счастливой собаки»,
каждую неделю происходит сбор денежных средств на корм животным.
Максим МАЛАХОВ, номинант и
главный редактор АНО «Редакция
газеты «Заря»:
- Четыре года я участвую в этом
конкурсе как журналист, который рассказывает жителям района о тех, за
кого стоит испытывать законную гордость. Претенденты все достойные, и
выбрать лучшего из лучших зачастую
почти невозможно. Но в этом году амплуа несколько изменилось – и из хроникера событий «Заря» превратилась
в участника. Наш проект «Конаково.
Век двадцатый», прогремевший на
всероссийском уровне, был отмечен
в номинации «Открытие года». Мы
стали финалистами, а лучшим стал
самый достойный из нас. Это хорошо
– значит, «Заре» есть куда стремиться.
Победим в следующий раз…
Максим МАЛАХОВ
и Татьяна ДУРАСОВА.
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ЭТО НЕ ПРОСТО НАГРАЖДЕНИЕ – ЭТО ШОУ!

Наталья Сергеева

Казачий ансамбль

Хрустальный кубок
победителей
Культурная программа праздника – загляденье! Ведь на
сцене выступали настоящие
профессиональные
артисты.
Своим искрометным творчеством порадовали фолк-группа

«Клюква», которая разогревала
зрителей перед церемонией
прямо в фойе. А чего стоило
шоу с участием Московского
казачьего хора и ансамбля песни и пляски «Русский север»
из старинной Вологды! Концерт
был прекрасен!
Также стоит поблагодарить
и творческие коллективы ДК
«Современник», его директора

Ретро 60-х
и депутата районного Собрания
депутатов Наталью Сергееву,
прекрасных ведущих Наталью
Исакову и Вячеслава Дубкова,
девчонок из танцевальных коллективов «Ритм» (рук. Наталья
Капитанова) и «Наш стиль»
(рук. Людмила Сосунова), а также мальчишек из кадетского казачьего клуба «Станица» ДЮЦ
«Новая Корчева» (рук. Вадим

Кузнецов). Руководитель ДК
«Современник» в свою очередь
благодарит агентство «Восторг» за создающее праздничную атмосферу оформление
Дворца культуры, заместителя
директора ДК Вячеслава Рассолова, начальника хозяйственного отдела Ольгу Акафьеву,
руководителя студии «Мэри
Дэнс» Марию Сокрутницкую,

звукорежиссера Романа Умярова и светорежиссера Сергея
Степанова.
Примечательно и то, что
конкурс проводился за счет
средств спонсоров, которыми
в этом году стали: «Сбербанк
России»; ООО «Конаково-Менеджмент»; ООО «Терра Завидово»; ООО «Международная
академия вертолетного спор-

Наталья Исакова
и Вячеслав Дубков

Фото: Максим МАЛАХОВ

Высший пилотаж

Ансамбль «Клюква»

та»; ОАО «Энергостальконструкция»; ОАО «Голутвинская
слобода»; МУП «Центральная
районная аптека № 20»; ООО
«Дельфин»; ОАО «Дмитрова
Гора»; КФХ «Витязь»; предприниматель Елена Булыга
(Oriflame) и многие другие.
Максим МАЛАХОВ
и Татьяна ДУРАСОВА.

Конаковские девчонки вручали награды

КТО ОНИ – ПОБЕДИТЕЛИ?
В этом году на конкурсе «Человек года» было представлено 9 номинаций, победителями в которых стали:
- Номинация
«УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС»:
Дмитрий АБРАМОВ, руководитель Дворца спорта «Дельфин». Здесь занимаются более
пятисот человек, по 16 физкультурно-оздоровительным
направлениям. За прошедшие
несколько лет Дворец спорта
претерпел значительную реконструкцию здания, что позволяет
заниматься спортом в более
комфортных и отвечающих современности условиях.

- Номинация
«ПРИЗВАНИЕ КУЛЬТУРА»:
Валерий ИЛЬИН, настоятель храмового комплекса
села Завидово, Благочинный
района.
Авторитетнейший
священнослужитель не только района, но и всей Тверской
епархии. В этом году на территории храмового комплекса
при его непосредственном руководстве был открыт музей
«Государева дорога».
- Номинация
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДОЛГ»:
Евгений Половников, начальник отдела электроники
ОАО «Энергостальконструкция».
Инженер-рационализатор, на предприятии благодаря его отделу модернизировано и усовершенствовано
немало оборудования, в том
числе, советского, получившего «вторую жизнь».
- Номинация
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»:
Михаил СУРОВЦЕВ, учитель
физкультуры, тренер по гребле
п. Радченко.
Подготовил 5 призеров России, чемпиона Европы и трехкратного чемпиона мира.
В этом году подготовил двух
кандидатов в мастера спорта.

- Номинация
«СОБЫТИЕ ГОДА»:
Марк КАГАНСКИЙ, председатель совета директоров
«Конаково менеджмент» Ривер-клаб. При его непосредственном участии на базе
«Ривер-клаба» проводится
множество значимых мероприятий всероссийского и
мирового масштаба.

- Номинация
«ОТКРЫТИЕ ГОДА»:
Максим СОТНИКОВ, вице-президент
Федерации
вертолетного спорта России,
командир экипажа, совершившего в 2017 году кругосветный
перелет. Перелет стартовал и
финишировал на аэродроме
«Конаково» в Селиховском
сельском поселении, который
стал
учебно-тренировочной
базой Федерации.

- Номинация
«ЧЕМПИОН ГОДА»:
Алина

СУДАРИКОВА,

спортсменка «ДЮСШ единоборств»

Конаковского

района, мастер спорта России, победитель международного турнира по джиуджитсу.
- Номинация
«ПРЕОДОЛЕНИЕ»:
Сергей БАБУШКИН, член Конаковской районной организации Всероссийского общества
инвалидов, капитан районной
команды спортсменов с ограниченными

возможностями

«Илья Муромец».

- Номинация
«ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯ»:
Вячеслав БИРЮКОВ, председатель общественной палаты
поселка Редкино, общественный активист, инициатор благоустройства парка и привокзальной площади поселка.
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ТВ программа

Пятница, 22 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, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (12+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
9.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО»
13.05, 15.05 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ - 2»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
2.05 «Петровка, 38» (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 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.15 «Идея на миллион». Финал (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»

Ваш консультант
НОТАРИУС МОЖЕТ СДАТЬ
ДОКУМЕНТЫ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНО

С 15 ноября 2017 года прекращен процесс
приема и выдачи документов Управлением
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тверской
области.
Закрытие офисов приема-выдачи в Росреестре
объяснили решением комиссии по повышению
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Тверской
области, созданной при региональном правительстве.
Теперь функции по приему и выдаче документов передаются в многофункциональный центр
(МФЦ).
К концу этого года планируется закрыть все
офисы Кадастровой палаты, где принимают документы на государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество, постановку объектов
на кадастровый учет, а также предоставление
информации из Единого государственного рее-

(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 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
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 Д/п «Засекреченные списки. 7 смертных
грехов, которые правят миром» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Кто виноват в том, что мы жирные?»
(16+)
21.00 Д/п «Женщины и дурь» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
1.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
2.45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
4.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (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» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
19.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
0.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)
1.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 2.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.15 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» (12+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
21.50 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)
23.20 «Клетка с акулами» (18+)
0.20 Х/ф «КАПОТЕ» (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 «Пингвинёнок Пороро»
9.25 «Завтрак на ура!»
9.40, 11.05, 12.15 М/с «Соник Бум»
10.50 «Мастерская «Умелые ручки»
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым»
16.05 «Невозможное возможно!»
16.20 М/с «Супер4»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
18.45 М/с «Сказочный патруль»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
23.25 «Машины сказки», «Машкины страшилки».
стра недвижимости.
С января принимать документы на эти услуги
будут только в офисах МФЦ.
У граждан возникают вопросы: как действовать
в этой ситуации, как быстрее провести регистрацию возникновения (прекращения) права?
В данном случае помощь может оказать нотариус. При совершении нотариальной сделки (купли-продажи, дарение, получение свидетельства о праве на наследство и т.д.) нотариус по желанию одной из сторон сделки может передать
в Росреестр документы для регистрации права
собственности (перехода права собственности)
по средствам электронной связи.
Если нотариус передает документы на регистрацию самостоятельно, то переход права (смена собственника) происходит в течение одного
рабочего дня. То есть, готовые документы можно
получить у нотариуса на следующий день после
совершения сделки, при этом не нужно никуда
ходить и стоять в очереди.
Срок регистрации может увеличиться только
при сбое работы электронных порталов регистрационной службы или если регистрация попадает на выходные и праздничные дни. В данном случае готовые документы у нотариуса вы
сможете получить в ближайший рабочий день.
Нотариус Артименко Марина Николаевна. Адрес: Тверская область, город
Конаково, улица Учебная, 5.
Тел. 8-910-938-66-88, (48242) 3-75-05.

Мультсериалы
1.20 М/с «Гуппи и пузырики»
2.30 М/с «Викинг Вик»
3.15 М/с «Паровозик Тишка»

22.35 «Линия жизни. Игорь Скляр»
23.45 «2 Верник 2»
0.30 «Рождество в Вене» - 2015 г.»
2.45 М/ф для взрослых

5.05, 7.30, 18.00, 23.45, 4.25 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
8.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.20 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» (16+)
19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)
2.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)

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, 11.00 М/с «Хранитель Лев» (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+)
12.00 М/ф «С Рождеством от всего сердца!» (0+)
13.00 М/с «Утиные истории» (6+)
13.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
16.20 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
16.45 М/ф «Бемби» (0+)
18.10 М/ф «Бемби 2» (0+)
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» (0+)
22.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
23.55 Х/ф «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» (12+)
1.45 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» (6+)
3.35 М/с «Аладдин» (0+)
4.25 Музыка на Канале Disney (6+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 М/ф «Тараканище» (0+)
5.25, 9.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (16+)
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Д/ф «Страх в твоем доме» (16+)
7.20, 9.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.30, 10.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+)
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
23.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
3.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
5.00 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров». «Леонид Гайдай и Владимир Гуляев» (6+)
5.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино. Георгий Вицин»
7.05 «Пешком...». Москва восточная»
7.35 «Архитектурная керамика»
8.05 «Россия, любовь моя!. «Дагестан. Народы
долины Самур»
8.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила Большим театром»
9.30 «Цвет времени. Карандаш»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 «История искусства»
12.55 «Энигма. Патриция Копачинская»
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 «Виртуозы Москвы»- 25»
16.45 «Письма из провинции. Оренбургская область»
17.10 «Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе»
17.40 «Большая опера - 2017 г.»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21.50, 2.00 «Сокровища русского самурая»
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область, г.Конаково, Привокзальная
площадь, д.1 ,e-mail:geo-kon@mail.ru., т.8-980-635-3782, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 11976
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:15:0102302:100,
расположенного: Тверская область, Конаковский район,
Селиховское сельское поселение,
снт «Нива», участок №94
Заказчиком кадастровых работ является Скробачев
С.Н., Тверская область, Конаковский район, с.Селихово,
ул. Новая, д.8, кв.15, тел. 8-960-709-59-44
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение, снт
«Нива», участок №94
15.01.2018г. в 9 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Конаково, Привокзальная
площадь, д.1. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.12.2017г по 14.01.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 15.12.2017г по 14.01.2018г. по
адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
К№69:15:0102302:99 (снт «Нива», участок №93)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 12.50, 19.50,
21.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 10.55, 12.55, 16.30, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
11.25, 4.45 Профессиональный бокс (16+)
13.55 Фигурное катание. Чемпионат России.
Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
16.45 Фигурное катание. Чемпионат России.
Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
19.55 Баскетбол. Евролига
22.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» «Ливерпуль». Прямая трансляция
1.25 Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Произвольная программа. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
2.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» (16+)
6.00, 13.45 «Заснеженный птенец или
история одного пингвина» (12+)
7.05, 14.50, 22.55 «Дикий город» (12+)
8.00, 12.00, 15.45, 20.10, 23.50, 4.15 «В поисках
приключений» (12+)
8.55 «Фаберже: свой путь в истории» (12+)
10.30 «Страна.ru» (12+)
10.55, 17.10, 0.45 «Планета вкусов» (12+)
12.55, 19.15, 3.20 «Охота на рыбалку» (12+)
16.40 «Авантюристы» (12+)
18.15, 2.20 «Дорога на Уэстленд» (12+)
21.00, 5.05 «Мировой рынок» (12+)
21.55 «Моя длинная шея» (12+)
1.45 «Планета собак» (12+)
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область, г.Конаково, Привокзальная
площадь, д.1 ,e-mail:geo-kon@mail.ru., т.8-980-635-3782, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 11976
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:15:0100301:13,
расположенного: Тверская область, Конаковский район,
Селиховское сельское поселение, д. Дубровки, д.15А,
Заказчиком кадастровых работ является Рыбаченкова
А.Г., Тверская область, Конаковский район, с. Селихово,
ул. Молодежная, д.4, кв.2, тел. 8-915-732-74-12
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение, д. Дубровки, д.15А,
15.01.2018г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Конаково, Привокзальная
площадь, д.1. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.12.2017г по 14.01.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 15.12.2017г по 14.01.2018г. по
адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале 69:15:0100301, по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение, д. Дубровки
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ТВ программа
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Суббота, 23 декабря
06:00, 10:00, 12:00, 17:50 Новости
06:10 Х/ф «Дети понедельника» 16+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
11:25 Премьера. «Летучий отряд»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 На 10 лет моложе
14:10 «Время кино»
16:50 Кубок Первого канала по хоккею 2017.
Сборная России - сборная Канады. Прямой эфир
В перерывах - Новости
19:15, 21:20 «Сегодня вечером»
21:00 «Время»
23:00 «Прожекторперисхилтон»
23:35 «Короли фанеры»
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 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
0.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
7.50 «Православная энциклопедия» (6+)
8.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ - 2»
10.25, 11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.45, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
17.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды 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, 1.50 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». Финал (6+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.05 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00 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 «Снупи и мелочь пузатая в кино» (0+)
16.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
0.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПОАНГЛИЙСКИ» (18+)
5.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+)
6.00, 17.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные списки. Знаки катастроф. Предупреждение свыше» (16+)
20.50 «Поколение памперсов» (16+)
22.50 «Вся правда о российской дури» (16+)
0.50 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
10.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
19.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
20.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
10.30, 0.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
16.45 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)
20.30 Х/ф «МЭРИЯ» (16+)
22.40 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
5.00 М/с «Барбоскины»
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 «Четверо в кубе»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 М/с «Октонавты»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Дружба - это чудо»
14.25 М/с «Малыши и летающие звери»
14.55 «Союзмультфильм» представляет»
15.20, 17.00 Мультфильм

Вопрос - ответ
ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ ПЛАТИТЬ?
В редакцию «Зари» обратилась наша читательница
Ю. Кузнецова и задала такой
вопрос:
Жильцов дома № 14, расположенного на ул. Баскакова в
г. Конаково, интересует, должны ли они платить взносы на
капитальный ремонт, которые
с 2014 года взимаются с собственников квартир в этом
многоквартирном доме. Всего
в доме 6 подъездов, он сдавался в 2 этапа, дом новый (сдача
очередей прошла в 2012-2014
годах). Первые 3 подъезда не
получают квитанции на оплату
взносов, последние 3 - получают, и из числа жильцов примерно треть собственников не
платит.
Также мы узнали, что при этом
за домом числилась задолженность по коммунальным платежам в размере почти 1,8 миллиона рублей, о чем жильцов

известила управляющая компания «Управдом». Хочется напомнить, что задолженность по
взносам в фонд МКД является
такой же задолженностью, как и
долги за «коммуналку».
Однако существенная часть
жильцов уверена, что существует законодательная норма,
по которой владельцы квартир
в новостройках (пока дом находится на гарантии застройщика,
обычно это 5 лет) не обязаны
выплачивать средства на капремонт. В самом деле, раньше
такое было, средства, взимаемые по графе «капитальный
ремонт»,
аккумулировались
на счетах управкомпаний и использовались по прямому назначению, но пока дом был на
гарантии, деньги за капремонт
не собирались.
Но по новому жилищному
законодательству такие полномочия у обслуживающих

организаций отняты, и теперь
государство через своих региональных операторов - фонды
по капремонту МКД собирает
эти средства в виде обязательных платежей, т.е. по новому
жилищному законодательству
собственник квартир обязан
выплачивать эти взносы на капремонт.
Нами был выслан запрос в
фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тверской области: http://kapremonttver.ru/ и было предложено
в рамках осуществления информирования населения о
жилищном законодательстве
разъяснить через нашу газету
на примере конкретного дома:
почему надо платить, а главное
- разобраться, отчего первые
три подъезда не получают квитанции (если это соответствует
действительности)?

15.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.45 М/с «Герои Энвелла»
18.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 М/с «Лего Сити»
19.35 «Играем вместе»
19.40 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
0.00 М/с «Везуха!»
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.45, 4.35 «6 кадров» (16+)
8.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)
10.15 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
14.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
4.35 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (16+)
7.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Династия Александровы-Серж» (6+)
9.40 «Последний день». Валерий Ободзинский
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Пётр Столыпин. Казнь реформатора» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта». Нина Пономарева (6+)
13.50, 18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий. Анна Шатилова» (6+)
0.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
(16+)
2.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 1.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
8.30 М/с «КОАПП»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...»
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
12.45, 0.45 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
13.35 Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК СО СТАРУХОЙ...»
14.50 «История искусства»
15.45 «Легенда Гремячей башни»
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист»
17.15 «Валентина Серова»
17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.30 «Большая опера - 2017 г.»
21.00 Д/ф «Последний вальс»
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ»
0.05 «Кинескоп»
5.00 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло
№1» (6+)
5.40 «Дамбо» A/ф (0+)
6.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
7.05 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)

7.30 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/ф «Нико» (6+)
13.30 М/ф «Нико 2» (6+)
15.00 М/ф «Цыпленок Цыпа» (0+)
16.35 М/ф «Университет монстров» (6+)
18.40 М/с «Утиные истории» (6+)
19.10 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
19.30 М/ф «Корпорация монстров» (6+)
21.20 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
23.50 М/ф «Маппеты» (0+)
1.50 Х/ф «САНТА КЛАУС 2» (6+)
3.55 М/ф «С Рождеством от всего сердца!» (0+)
4.50 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» (16+)
9.20 «Бешеная Сушка» (12+)
9.50 Смешанные единоборства. Наши в UFC.
2017 г (16+)
11.00, 13.55, 20.25 Новости
11.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда» (12+)
13.25 «Автоинспекция» (12+)
14.00, 17.25, 20.30, 0.40 «Все на Матч!»
14.25 «Команда на прокачку» (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» «Челси». Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Борнмут». Прямая трансляция
19.55 «Утомлённые славой» (16+)
21.00 «Сильное шоу» (16+)
21.30 Смешанные единоборства. ACB 77. Альберт Дураев против Вячеслава Василевского.
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Эдуарда Вартаняна. Прямая трансляция из Москвы (16+)
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
1.10 Фигурное катание. Чемпионат России. Произвольная программа. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
3.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Сампдория» (0+)
5.30 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+)
6.00 «Охота на рыбалку» (12+)
8.35, 19.00 «Человек-праздник» (12+)
9.35, 20.30 «Рекорды моей планеты» (12+)
10.10, 20.00 «Рейтинг Тимофея Баженова» (12+)
10.40, 21.05 «Зелёные создания» (12+)
11.35, 3.10 «Сесиль в стране чудес» (12+)
12.30 «Планета собак» (12+)
13.00 «Планета вкусов» (12+)
14.00, 4.00 «Планета Земля-2. Города» (12+)
15.00, 5.00 «Заснеженный птенец или история
одного пингвина» (12+)
16.00 «За кадром» (12+)
18.00 «Пещерные люди» (12+)
23.00 «Мировой рынок» (12+)
23.50 «В поисках приключений» (12+)

НОВОГОДНИЕ ЕЛИ - ПОД ОХРАНУ!
С наступлением предновогоднего периода в наших лесах, как правило, появляются лица,
желающие приобрести деревья хвойных пород для новогодних праздников незаконным
путём.
Служба лесного хозяйства Конаковского отдела ГКУ «Тверское лесничество Тверской области» предупреждает и разъясняет, что незаконная рубка деревьев хвойных пород для новогодних праздников в лесах лесного фонда, сельских лесах и любых других насаждениях,
независимо от принадлежности, влечёт за собой ответственность за нарушение Лесного законодательства. Вырубку деревьев хвойных пород для новогодних праздников производят
только при наличии разрешительных документов и в специально предназначенных для этого местах.
Розничная торговля новогодними елями должна производиться в соответствии с правилами торговли.
В настоящее время с целью усиления охраны лесов в предновогодний период сотрудниками ОМВД и лесной охраной разработаны графики и маршруты патрулирования лесных
массивов.

Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев в соответствии с действующим законодательством влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот
тысяч рублей, а также возмещение ущерба в размере, предусмотренном законодательством.
В. ДАВЫДОВ,
начальник Конаковского отдела л/х ГКУ «Тверское лесничество Тверской области».
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4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
6.45, 3.15 «Сам себе режиссёр»
7.35, 2.45 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+)
17.00 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
(6+)
6.50 Х/ф «ГАРАЖ»
8.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «10 самых... Самые бедные бывшие жёны»
(16+)
15.35 «10 самых... Скандальные светские львицы» (16+)
16.10 «10 самых... Громкие разводы звёзд» (16+)
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу винить..» (12+)
17.30 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
21.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
22.55 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
5.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (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+)
13.05 «Тоже люди» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ» (12+)
0.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргинова» (16+)
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
6.30 М/ф «Забавные истории» (6+)
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 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
14.00, 3.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
16.00 М/с «Смешарики» (0+)
16.05 М/ф «Праздник Кунг-фу панды» (6+)
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
5.40 «Поколение памперсов» (16+)
7.30 «Вся правда о российской дури»
(16+)
9.30 Т/с «ЭНИГМА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
6.00, 8.30 Мультфильм (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
23.30 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
6.20 Д/с «1812» (12+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
13.00 «Решала» (16+)
17.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
0.00 Х/ф «КАПОТЕ» (16+)
5.00 М/с «Барбоскины»
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 «Четверо в кубе»
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»

КРОССВОРД

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 Мультфильм
13.25 М/с «Юху и его друзья»
15.05 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
16.50 М/с «Дракоша Тоша»
17.00 М/с «Приключения Тайо»
18.00 М/с «Бобби и Билл»
19.30 М/с «Лего Сити»
19.35 «Играем вместе»
19.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
23.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
0.00 М/с «Везуха!»
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.40, 4.35 «6 кадров» (16+)
8.35 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
22.40 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» (16+)
8.00 М/ф «Телевизор кота Леопольда» (0+)
8.10 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
14.55 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+)
1.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
3.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
5.05 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров».
«Алексей Смирнов и Владимир Басов» (6+)
6.30 «Святыни Христианского
мира. «Тайна Грааля»
7.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»
9.20 Мультфильм
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.30 Д/ф «Дальневосточная экспедиция. Там,
где Север встречается с Югом»
13.25 «Рождество в Вене» - 2015 г.»
15.00 Д/ф «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 «Когда на Земле правили боги»
17.00 «Э.Шашкова. Линия жизни»
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»

19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
23.30 Балет «Рождественская оратория»
2.25 М/ф для взрослых
5.00 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло
№3» (6+)
5.40 М/ф «Бемби» (0+)
6.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
7.05 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
7.30 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 «Утиные истории» (6+)
12.45 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
13.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
13.40 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
16.20 М/ф «Феи» (0+)
17.45 М/ф «Корпорация монстров» (6+)
19.30 М/ф «Университет монстров» (6+)
21.25 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕРКА» (0+)
23.15 Х/ф «САНТА КЛАУС 2» (6+)
1.15 М/ф «Маппеты» (0+)
3.10 М/ф «Фантазия 2000» (0+)
4.35 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 Т/с «Бой с тенью» (16+)
10.00 «Бешеная Сушка» (12+)
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные единоборства. Девушки в
ММА (16+)
11.25 «Сильное шоу» (16+)
11.55 «Лучший хоккей года. Каким будет МЧМ2018» (12+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
14.55 «Команда на прокачку» (12+)
15.55 «Автоинспекция» (12+)
16.25 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х»
18.25, 23.00 «Все на Матч!»
18.55 Волейбол. Чемпионат России
21.00 «Победы 2017 года» (12+)
23.30 Х/ф «БИТВА УМОВ» (12+)
2.10 Фигурное катание. Чемпионат России. Показательные выступления. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
4.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» (16+)
6.00, 15.55 «Планета вкусов» (12+)
6.25 «Охота на рыбалку» (12+)
8.15, 22.00 «Моя длинная шея» (12+)
9.15, 23.00 «Пещерные люди» (12+)
10.10, 16.55 «В поисках приключений» (12+)
11.55, 1.55 «Человек-праздник» (12+)
13.00, 3.30 «Рейтинг Тимофея Баженова» (12+)
13.30, 3.00 «Рекорды моей планеты» (12+)
14.00, 4.05 «Зелёные создания» (12+)
18.40 «Мировой рынок» (12+)
19.35 «Сесиль в стране чудес» (12+)
20.30 «Планета собак» (12+)
21.00 «Планета Земля-2. Города» (12+)
23.55 «За кадром» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Река в Нигерии. 11. Натуральная кожа из шкур
телят. 12. Законодатель Спарты. 13. Механик по двигателям. 14. Город в
Нидерландах. 15. Кто охраняет животных в лесу? 18. Подземная река и ее
божество в греческой мифологии. 22. Озеро в Северной Америке. 24. Водяной орган. 25. Рыба семейства карповых. 26. Отечественный киноактёр.
27. Политик крайних взглядов. 30. Залив в Беринговом море. 31. Конское
покрывало. 33. Отечественный космонавт. 37. Рассказ Бунина. 38. Приток
Дуная. 39. Древнеславянская азбука. 40. Отечественный киноактёр (фильмы «Мы из джаза», «Юнга Северного флота», «Анна Павлова»). 41. Густой
таежный лес. 43. Опера Генделя. 47. Горы в Турции. 49. Моллюск. 51. Драгоценный камень. 52. Звезда в созвездии Льва. 53. Исторический город в
Армении.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Другое название кольчуги. 2. Итальянский актёр (актриса). 3. Провинция в Испании. 4. В музыке: громко. 5. Колющее оружие,
известное с эпохи раннего палеолита. 6. Необходима для пошива платья.
7. Отечественный архитектор, Музей изобразительных искусств им. Пушкина в Москве, ЦУМ. 8. Высшая точка в развитии болезни. 9. Вид древнего человека. 16. Стихотворение Есенина. 17. Спурт. 19. Пьеса Зорина. 20.
Геодезический инструмент. 21. Жанр фольклора. 23. Обеспечение защиты
войск от внезапного нападения противника. 28. Одно из трех верховных божеств в шумерской мифологии. 29. Город в Латвии. 32. Советская певица
Валентина ... 34. Река в Африке. 35. Вид авто- или мотогонок. 36. Историческая область в Германии. 42. Историческая область Германии. 43. Вид
попугаев. 44. Болезнь человека. 45. Тирольская песня у альпийских горцев.
46. Жанр литературы. 48. Жилище из снега. 50. Библейский пророк.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Сокото. 11. Опоек. 12. Ликург. 13. Моторист. 14. Неймеган. 15. Егерь. 18. Стикс. 22. Хотта. 24. Гидравлос. 25. Орора. 26. Ершов. 27. Радикал. 30. Онемен. 31. Попона. 33. Губарев. 37. Косцы. 38. Янтра. 39. Глаголица. 40.
Скляр. 41. Чернь. 43. Аэций. 47. Антитавр. 49. Осьминог. 51. Эвклаз. 52. Регул. 53. Санаин. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колонтарь. 2. Тото. 3. Сория. 4. Форте. 5. Копье. 6. Ткань. 7.
Клейн. 8. Акме. 9. Архантроп. 16. Город. 17. Рывок. 19. Коронация. 20. Кипрегель. 21.
Пословица. 23. Охранение. 28. Ану. 29. Апе. 32. Толкунова. 34. Багоэ. 35. Ралли. 36.
Франкония. 42. Ганза. 43. Арара. 44. Цинга. 45. Йодль. 46. Пьеса. 48. Иглу. 50. Иона.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Русское поле» 12+
07:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «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?»
23:35 Кубок Первого канала по хоккею 2017.
Сборная России - сборная Финляндии. Трансляция из Москвы

Чтобы день взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

16 декабря, суббота. День риэлтора в России. Народный праздник «Иван Молчальник».
День лохматых. День покорения вершин.
17 декабря, воскресенье. День Ракетных войск стратегического назначения (День
РВСН). День сотрудников Государственной
фельдъегерской службы России. Народный
праздник «Варварин день».
18 декабря, понедельник. День подразделений собственной безопасности органов
внутренних дел РФ. День работников органов
ЗАГСа. Международный день мигрантов. День
арабского языка. Народный праздник «Саввин
день».
19 декабря, вторник. День святого Николая.
День работника военной контрразведки Российской Федерации. Международный день помощи бедным. День снабженца в России. День
рождения линолеума.
20 декабря, среда. День работника органов
безопасности (День ФСБ). Международный
день солидарности людей. Народный праздник
«Абросимов день».
21 декабря, четверг. День зимнего солнцестояния. Народный праздник «Анфиса Рукодельница».
22 декабря, пятница. День энергетика. День
российского хоккея. Народный праздник «Анна
тёмная».
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО»
Совет депутатов сельского поселения «Завидово»Конаковского района Тверской области второго созыва
РЕШЕНИЕ
07 декабря 2017 года № 34
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатовсельскогопоселения
«Завидово» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское
поселение «Завидово»Конаковского района Тверской области»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с пунктом 1 части 3 статьи 19 Устава муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, с целью приведения
Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов
сельского поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области» (Приложение № 1).
2.
Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области».
3.
Установить
для
указанных
в
п.2
настоящего
решения
публичных
слушаний:
3.1. Место проведения - территория муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области. Даты проведения: 16.01.2018, 17.01.2018. График проведения
публичных слушаний - в соответствии с Графиком мероприятий по подготовке и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области» (Приложение № 2).
3.2. Наименование проекта правового акта, выносимого на публичные слушания: проект решения Совета
депутатов сельского поселения «Завидово» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области».
3.3. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний и
порядок ознакомления с материалами и проектом правового акта – в соответствии с Порядком приёма от
жителей сельского поселения «Завидово» и заинтересованных лиц предложений и замечаний по проекту
решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области» (Приложение № 3).
3.4. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования сельское поселение
«Завидово».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков
Приложение № 1к решению Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
от 07.12.2017 № 34
ПРОЕКТ
Совет депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области второго созыва
РЕШЕНИЕ
«____»____________2018 года
№ ____
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов сельского поселения
«Завидово»
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в статьи 9, 10, 11, 19, 27, 32 Устава муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение с внесенными в Устав муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района Тверской области изменениями для государственной регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области.
3. Настоящее решение и изменения в Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области опубликовать в газете «Заря» после их государственной
регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, за исключением пункта 1 настоящего
решения, который вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков
Приложение № 1к решению Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» второго созываот ______________2018 № _____
Изменения в Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области, принятого решением Совета депутатов сельского поселения
«Завидово»
Статья 9. Вопросы местного значения МО сельское поселение «Завидово»
1. К вопросам местного значения МО сельское поселение «Завидово» относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения МО сельское поселение
«Завидово»;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
МО сельское поселение «Завидово»;
4) организация в границах МО сельское поселение «Завидово» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов МО сельское поселение «Завидово» и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов МО сельское поселение «Завидово», а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах МО сельское поселение «Завидово»;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО сельское поселение «Завидово»;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах МО сельское
поселение «Завидово»;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО сельское
поселение «Завидово»;
11) создание условий для обеспечения жителей МО сельское поселение «Завидово» услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек МО сельское поселение «Завидово»;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО сельское поселение «Завидово»
услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности МО сельское поселение «Завидово», охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории МО сельское поселение «Завидово»;
15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества,
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в МО сельское
поселение «Завидово»;
16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей МО сельское поселение «Завидово» и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
18) формирование архивных фондов МО сельское поселение «Завидово»;
19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;
20) утверждение правил благоустройства территории МО сельское поселение «Завидово»,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории МО сельское поселение «Завидово» (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованием улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также организация использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов МО сельское поселение «Завидово»;
21) утверждение генерального плана МО сельское поселение «Завидово», правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана МО сельское поселение «Завидово»
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории МО сельское поселение «Завидово»,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования МО сельское поселение
«Завидово», резервирование земель и изъятие земельных участков в границах МО сельское поселение
«Завидово» для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории МО сельское поселение
«Завидово»;
24) исключён;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб и (или) аварийноспасательных формирований на территории МО сельское поселение «Завидово»;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории МО сельское поселение «Завидово», а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого
и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в МО сельское поселение
«Завидово»;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации,
полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения
МО сельское поселение «Завидово» сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанности по указанной должности;
35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
от 12.01.1996 № 7-ФЗ;
36) исключён;
37) исключён;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для
нужд МО сельское поселение «Завидово», проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
39) осуществление мер по противодействию коррупции в МО сельское поселение «Завидово»;
40) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
41) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ.
Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления МО сельское поселение «Завидово»
по решению вопросов местного значения поселения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления МО сельское поселение
«Завидово» обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава МО сельское поселение «Завидово» и внесение в него изменений и дополнений,
издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов МО сельское поселение «Завидово»;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления МО сельское поселение «Завидово» по регулированию
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться
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на основе соглашений между органами местного самоуправления МО сельское поселение «Завидово» и
органами местного самоуправления муниципального образования «Конаковский район»;
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О
теплоснабжении»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О
водоснабжении и водоотведении»;
7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральными законом от
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения;
9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования сельское поселение «Завидово», и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
10) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения
до сведения жителей поселения официальной информации о социально- экономическом и культурном
развитии поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными
законами;
12)
организация
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных
органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе;
13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах поселения,
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении
и о повышении энерготехнической эффективности;
14) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования сельское поселение «Завидово», программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Завидово», программ
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение
«Завидово», требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, настоящим
Уставом.
2. Органы местного самоуправления МО сельское поселение «Завидово» вправе в соответствии с
настоящим Уставом принимать решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе
социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного
значения МО сельское поселение «Завидово» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной
профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители
поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один
раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более
четырех часов подряд.
3. Полномочия органов местного самоуправления МО сельское поселение «Завидово», установленные
настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления поселения самостоятельно.
Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления МО
сельское поселение «Завидово» органу местного самоуправления или должностному лицу местного
самоуправления другого муниципального образования не допускается.
Статья 11. Права органов местного самоуправления МО сельское поселение «Завидово на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения
1.
Органы местного самоуправления МО сельское поселение «Завидово» имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в МО
сельское поселение «Завидово» нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) исключен;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных
национально-культурных автономий на территории МО сельское поселение «Завидово»;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации
мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный
контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного
содержания.
11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими
общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным
законодательством;
13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на
территории поселения;
15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным
законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
2. Органы местного самоуправления поселения МО сельское поселение «Завидово» вправе решать
вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ, если это участие предусмотрено федеральными законами), а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Тверской области, за счет доходов местных бюджетов за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 19. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием
жителей МО сельское поселение «Завидово» Советом депутатов, Главой поселения могут проводиться
публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов поселения или Главы
поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов поселения назначаются
Советом депутатов поселения, а по инициативе Главы поселения - Главой поселения.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава МО сельское поселение «Завидово», а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Тверской области в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования сельское
поселение «Завидово»;

3) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования сельское поселение «Завидово», за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ для
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о публичных
слушаниях, утверждаемым решением Совета депутатов поселения.
5. Результаты проведения публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
решений, подлежат официальному обнародованию.
Статья 27. Компетенция Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
1. В исключительной компетенции Совета депутатов поселения находятся:
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования сельское
поселение «Завидово»;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
2. К компетенции Совета депутатов поселения также относятся:
1) установление льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в соответствии с налоговым и
антимонопольным законодательством;
2) утверждение генерального плана МО сельское поселение «Завидово»;
3) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа местного
самоуправления Градостроительным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним федеральными
законами;
4) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд;
5) учреждение средств массовой информации;
6) принятие решения о проведении местного референдума;
7) принятие решений, связанных с изменением границ МО сельское поселение «Завидово»,
преобразованием МО сельское поселение «Завидово»;
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными
законами;
9) избрание Главы поселения из своего состава;
10) назначение муниципальных выборов Совета депутатов поселения;
11) установление порядка осуществления правотворческой инициативы граждан, проживающих на
территории МО сельское поселение «Завидово»;
12) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов поселения, выборного должностного
лица, голосования по вопросам изменения границ МО сельское поселение «Завидово», преобразования
МО сельское поселение «Завидово»;
13) определение порядка назначения и проведения публичных слушаний, собраний, конференций,
опросов граждан;
14) установление порядка учета и рассмотрения предложений по проекту Устава МО сельское поселение
«Завидово», а также порядка участия граждан в обсуждении указанного проекта;
15) образование, избрание и упразднение постоянных и временных комиссий, изменений их состава,
заслушивание отчетов об их работе;
16) утверждение Регламента Совета депутатов поселения, внесение в него изменений и дополнений;
17) принятие решений по протестам и представлениям прокурора на решения Совета депутатов поселения;
18) заслушивание ежегодных отчетов Главы поселения, Главы администрации поселения о результатах
их деятельности, деятельности Администрации поселения и иных подведомственных Главе поселения
органов местного самоуправления МО сельское поселение «Завидово, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов поселения;
19) утверждение положения об Администрации поселения, утверждение структуры и штатной численности
Администрации поселения по представлению Главы администрации поселения;
20) исключён;
21) установление порядка проведения конкурса на замещение должности Главы администрации
поселения, утверждение общего числа конкурсной комиссии, назначение членов конкурсной комиссии;
утверждение условий контракта с Главой администрации поселения; принятие решения о назначении по
результатам конкурса на должность Главы администрации поселения;
22) установление официальных символов МО сельское поселение «Завидово» и порядок официального
использования указанных символов;
23) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселении, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
24) исключён;
25) утверждение правил сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, правил благоустройства территории
поселения;
26) утверждение правил оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
27) утверждение положения о муниципальном контроле;
28) утверждение положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования сельское
поселение «Завидово», определение ее полномочий, структуры, штатной численности, состава и порядка
деятельности;
29) утверждение порядка и условий приватизации муниципального имущества МО сельское поселение
«Завидово», перечня объектов, подлежащих приватизации;
30) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и
учреждений;
31) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами; регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
32) принятие решения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов поселения в
случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
33) утверждение Положения о бюджетном процессе МО сельское поселение «Завидово»;
34) осуществление в соответствии с Уставом Тверской области права законодательной инициативы в
Законодательном Собрании Тверской области;
35) иные полномочия, отнесенные федеральными законами, законами Тверской области и настоящим
Уставом к компетенции представительных органов местного самоуправления.
Статья 32. Полномочия АдминистрацииМО сельское поселение «Завидово»
1. Администрация поселения осуществляет полномочия по вопросам местного значения поселений, а
также иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ и настоящим
Уставом, за исключением тех, которые входят в компетенцию Главы поселения и Совета депутатов
поселения.
2. В пределах своих полномочий Администрация поселения:
1) разрабатывает стратегию социально-экономического развития муниципального образования сельское
поселение «Завидово», представляет её Главе поселения для внесения на рассмотрение Совета
депутатов поселения, и организует её исполнение, разрабатывает, утверждает и исполняет муниципальные
программы согласно требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации,;
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2) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования сельское поселение «Завидово», и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов поселения проект бюджета МО
сельское поселение «Завидово», формирует и исполняет местный бюджет, представляет на утверждение
Совета депутатов поселения отчет об исполнении местного бюджета;
4) ведет реестр муниципального имущества МО сельское поселение «Завидово»;
5) координирует участие предприятий, учреждений и организаций в комплексном социально-экономическом
развитии МО сельское поселение «Завидово»;
6) разрабатывает предложения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов, по
предоставлению льгот по налогам и сборам;
7) исполняет решения Совета депутатов поселения, постановления и распоряжения Главы поселения,
постановления и распоряжения Администрации поселения;
8) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, отнесенным
к ее компетенции;
9) осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности МО сельское поселение «Завидово» в соответствии с Порядком, утвержденным решением
Совета депутатов поселения;
10) исполняет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления
МО сельское поселение «Завидово» федеральными законами и законами Тверской области;
11) организует в границах МО сельское поселение «Завидово» электро-, тепло-, газо- и водоснабжение
населения, водоотведение, снабжение населения топливом;
11.1) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
12) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13) обеспечивает проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда,
создаёт условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а
также осуществляет иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
14) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения в границах поселения;
15) принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
16) принимает участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;
17) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения;
18) создает условия для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
19) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями,
20) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
21) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения;
22) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры;
23) обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов историко-культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрану объектов
историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения;
24) создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества,
участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
25) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта
и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
26) создает условия для массового отдыха жителей поселения и организует обустройство мест массового
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
27) осуществляет формирование архивных фондов поселения;
28) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию
твёрдых коммунальных отходов;
29) осуществляет муниципальный контроль;
30) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов поселения правила благоустройства
территории поселения, устанавливающие в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; устанавливает порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий; организует благоустройство территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованием улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также организует использование, охрану, защиту,
воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения;
31) принимает правовые акты и осуществляет иные полномочия по вопросам, отнесенным к компетенции
местной администрации Градостроительным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним
федеральными законами;
32) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает наименования
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального
района), наименования элементам планировочной структуры в границах поселения, изменяет, аннулирует
такие наименования, размещает информацию в государственном адресном реестре;
33) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
34) исключён;
35) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийноспасательных формирований на территории поселения;
36) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, по охране их
жизни и здоровья;
37) создает, осуществляет развитие и обеспечивает охрану лечебно- оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществляет муниципальный контроль в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
38) осуществляет содействие в развитии сельскохозяйственного производства, в создании условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
39) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
40) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации
полномочий собственника водных объектов, информирует население об ограничениях их использования;
41) осуществляет муниципальный лесной контроль;
42) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создаёт условия для деятельности народных дружин;
43) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
44) исключён;
45) осуществляет оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в

пределах полномочий, установленных статьями 31.1, и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»;
46) исключён;
47) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для
нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
48) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах поселения;
49) создаёт условия для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
50) участвует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ;
51) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
3. Администрация поселения вправе осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральными
законами, законами Тверской области и настоящим Уставом.
Приложение № 2к решению Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» второго созываот 07.12.2017 № 34
Г Р А Ф И К мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области»
Наименование мероприятия
№
1

2

3
4

5

6
7
8

Размещение полного текста решения Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» «О проведении публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района Тверской области» для
ознакомления жителей поселения.
Места проведения:
1. Тверская область, Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», д. Мокшино, ул. Школьная д.2 (здание досугового
центра).
2. Место проведения: 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.
Прием от жителей сельского поселения «Завидово»
предложений и замечаний по проекту.
Опубликование решения Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» «О проведении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области» в газете «Заря».
Размещение решения на официальном сайте Администрации
www.adm-zavidovo.ru.
Прием от жителей сельского поселения «Завидово»
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:
д. Мокшино
Место проведения: здание Досугового центра, сельское
поселение «Завидово», д. Мокшино, ул. Школьная д. 2
Время: 18-00
с. Завидово
Место проведения: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», с.Завидово, ул.Школьная
д.1а (здание досугового центра)
Время: 18-00
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»

Срок исполнения

с 11.12.2017
по 17.01.2018

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

Администрация
15.12.2017
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по 10.01.2018
включительно

Администрация
Администрация

11.01.2018
с 16.01.2018
по 17.01.2018
16.01.2018

17.01.2018

Администрация

18.01.2018

Администрация

18.01.2018

Совет депутатов
сельского поселения
«Завидово»
Администрация

с 22.01.2018
по 01.02.2018

Приложение № 3к решению Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
от 07.12.2017 № 34
П О Р Я Д О К приёма от жителей сельского поселения «Завидово» и заинтересованных
лиц предложений и замечаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения
«Завидово»«О внесении изменений и дополненийв Устав муниципального образования сельское
поселение «Завидово»Конаковского района Тверской области»
В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области» (далее – проект) Администрация
муниципального образования сельское поселение «Завидово» (далее – Администрация) организует
размещение полного текста проекта в зданиях:
1. Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д. Мокшино, ул. Школьная д.2
(здание досугового центра).
2. Место проведения: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», с.Завидово,
ул.Школьная д.1а (здание досугового центра).
Проект в составе решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 07.12.2017 № 34 «О
проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района Тверской области» публикуется в газете «Заря» и на официальном сайте
Администрации www.adm-zavidovo.ru.
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, касающиеся указанного вопроса.
В срок до 10.01.2018 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.
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.
Совет депутатов сельского поселения «Завидово»Конаковского района Тверской области второго созыва
РЕШЕНИЕ
07 декабря 2017 года
№ 35
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 20.11.2014
№ 386 «О земельном налоге»в редакции решения Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» от 28.04.2016 № 567
В соответствии с частью 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов
сельского поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 20.11.2014 №
386 «О земельном налоге» в редакции решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от
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28.04.2016 № 567:
пункт 3.1 решения признать утратившим силу.
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и официальному опубликованию в
газете «Заря» в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района Тверской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава сельского поселения «Завидово»
Д.К.Окороков
Совет депутатов сельского поселения «Завидово»Конаковского района Тверской области второго созыва
РЕШЕНИЕ
07 декабря 2017 года
№ 37
О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях
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, рассмотрев
обращение Министерства по делам территориальных образований Тверской области исх. № 709/03
от 03.04.2017 (вх. № 618 от 11.04.2017), с целью повышения информированности общественности о
публичных слушаниях Совет депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Положение о публичных слушаниях, утверждённое решением Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» от 23.08.2012 № 61 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях
в редакции решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 24.03.2016 № 559:
1.1. в пункте 3.1.1. слова «кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях
приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами» заменить на слова:
«кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или
законов Тверской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами»;
1.2. пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования сельское
поселение «Завидово»;»
1.3. пункт 3.1.5 после слов «проекты планировки территорий и проекты межевания территорий» дополнить
словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации,»;
1.4. пункт 3.1.6 изложить в следующей редакции:
«3.1.6. вопросы о преобразовании муниципального образования сельское поселение «Завидово», за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ для
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.».
1.5. пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Информирование о публичных слушаниях производится уполномоченным органом путём:
8.1.1. размещения информации о проведении публичных слушаний на информационных стендах для
официального обнародования муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области;
8.1.2. размещения информации на официальном сайте Администрации сельского поселения «Завидово»;
8.1.3. опубликования решения о проведении публичных слушаниях в газете «Заря» Конаковского
района Тверской области в том случае, если опубликование является обязательным в соответствии с
законодательством;
8.1.4. адресного направления информации заинтересованным лицам, если это является обязательным в
соответствии с законодательством;
8.1.5. экспозиции материалов (проектов муниципальных актов, проектов планировки территории и т.п.) для
ознакомления, если это является обязательным в соответствии с законодательством;
8.1.6. размещения информации о проведении публичных слушаний на всех информационных стендах
поселения, если это предусмотрено решением о проведении публичных слушаний».
1.6. пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. Информация о проведении публичных слушаний, указанная в п.8.1 настоящего Положения, должна
содержать:
8.2.1. предмет или вопросы публичных слушаний;
8.2.2. информацию об инициаторе их проведения;
8.2.3. указание времени и места проведения публичных слушаний;
8.2.3. контактную информацию уполномоченного органа;
8.2.4. адрес места, в котором имеется возможность ознакомиться с полной информацией о подготовке
и проведении публичных слушаний, адрес экспозиции материалов (при наличии), подать заявку для
выступления на публичных слушаниях, время (режим) ознакомления, сроки подачи заявлений об участии
в публичных слушаниях, иная необходимая информация.»;
1.7. пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. Председательствующим на публичных слушаниях является руководитель уполномоченного органа
или лицо, которому поручено выступить председательствующим на публичных слушаниях распоряжением
руководителя уполномоченного органа.»;
1.8. пункты 10.2, 10.9, 10.10 признать утратившими силу;
1.9. раздел 11 изложить в следующей редакции:
«11. Результаты публичных слушаний
11.1. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом публичных слушаний и заключением о
результатах публичных слушаний.
11.2. Уполномоченный орган оформляет протоколы публичных слушаний по каждому собранию по
обсуждению предмета публичных слушаний (мероприятию публичных слушаний) (далее – «протокол»).
Протокол должен содержать:
- дата, время начала и окончания, место проведения публичных слушаний;
- время начала и окончания регистрации участников публичных слушаний;
- сведения о предмете или вопросах публичных слушаний;
- наименование инициатора публичных слушаний;
- дата и номер решения о назначении публичных слушаний, дата его опубликования (обнародования);
- наименование уполномоченного органа;
- должность, фамилия, имя и отчество представителя уполномоченного органа (председательствующего
на публичных слушаниях) и иных представителей уполномоченного органов;
- количество и состав участников публичных слушаний (должности, фамилии, имена, отчества);
- изложение позиций и обоснованных предложений участников публичных слушаний;
- подпись председательствующего на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний вправе не позднее двух рабочих дней после проведения мероприятия
публичных слушаний представить в уполномоченный орган в письменном виде свои замечания для
включения в протокол публичных слушаний. Уполномоченный орган рассматривает замечания и
направляет письменный ответ заявителю в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения
замечаний. В случае обоснованности замечаний они приобщаются к протоколу публичных слушаний, о
чём в тексте протокола публичных слушаний проставляется отметка «с прилагаемыми замечаниями» и
подпись председательствующего на публичных слушаниях.
11.3. На основании протоколов уполномоченный орган оформляет заключение о результатах публичных
слушаний.
Заключение должно содержать:
- даты, время начала и окончания, места проведения публичных слушаний;
- время начала и окончания регистрации участников публичных слушаний;
- сведения о предмете или вопросах публичных слушаний;
- наименование инициатора публичных слушаний;
- дата и номер решения о назначении публичных слушаний;
- наименование уполномоченного органа;
- количество участников публичных слушаний, в том числе количество представителей уполномоченного
органа;
- краткое изложение предложений участников публичных слушаний;
- вывод о том, признаны ли публичные слушания состоявшимися;
- предложения уполномоченного органа по учету поступивших предложений по предмету или вопросам
публичных слушаний;
- подпись председательствующего на публичных слушаниях и секретаря, который вёл протокол публичных
слушаний.
11.4. Заключение о результатах публичных слушаний утверждается органом местного самоуправления,
принявшим решение о проведении публичных слушаний.
11.5. Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный характер и учитывается

органами местного самоуправления сельского поселения «Завидово» при принятии решения по предмету
или вопросам публичных слушаний.
11.6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит обнародованию на информационных
стендах для официального обнародования муниципальных правовых актов поселения и размещению на
официальном сайте Администрации сельского поселения «Завидово» в срок не позднее 2 рабочих дней с
даты оформления заключения.
11.7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в газете «Заря»
Конаковского района Тверской области в том случае, если опубликование является обязательным в
соответствии с законодательством.
11.8. Уполномоченный орган направляет копию заключения о результатах публичных слушаний
заинтересованным лицам не позднее пяти рабочих дней с даты оформления заключения.
11.9. Протоколы и заключения о результатах публичных слушаний хранятся в Администрации сельского
поселения «Завидово».
1.10. в пункте 12.1 слова «30 дней» заменить на слова «5 рабочих дней»;
1.11. раздел 13 изложить в следующей редакции:
«13. Контроль соблюдения порядка организации и проведения публичных слушаний
13.1. В течение 1 месяца после поступления обращения лица о нарушениях его прав и настоящего
Положения при организации и проведении публичных слушаний Совет депутатов сельского поселения
«Завидово» рассматривает заявление на заседании Совет депутатов сельского поселения «Завидово». В
целях контроля соблюдения порядка организации и проведения публичных слушаний и обоснованности
обращения заявителя Совет депутатов сельского поселения «Завидово» вправе назначить временную
комиссию из числа депутатов в количестве не менее 3 депутатов (далее – Комиссия).
13.2. Комиссия проводит проверку соблюдения требований настоящего Положения при проведении
публичных слушаний и проверку действий уполномоченного органа по информированию о проведении
публичных слушаний в течение 1 месяца с даты создания Комиссии.
13.3. По результатам проверки Комиссия представляет Совету депутатов сельского поселения «Завидово»
заключение, которое рассматривается на заседании Совета депутатов сельского поселения «Завидово» с
участием уполномоченного органа.
13.4. Совет депутатов сельского поселения «Завидово» вправе принять одно из следующих решений:
13.4.1. об аннулировании результатов публичных слушаний;
13.4.2. о принятии заключения Комиссии к сведению.
13.5. Основанием для аннулирования результатов публичных слушаний является:
1) нарушение порядка информирования о проведении публичных слушаний (дате, времени, месте,
предмете или вопросах публичных слушаний);
2) отсутствие документов – оснований для проведения публичных слушаний;
3) несоблюдение сроков проведения публичных слушаний, установленных настоящим Положением;
4) неявка на собрание по обсуждению предмета публичных слушаний заинтересованного лица.
Перечень оснований является исчерпывающим.».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков
Совет депутатов сельского поселения «Завидово»Конаковского района Тверской области второго созыва
РЕШЕНИЕ
07 декабря 2017 года № 38
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
В соответствии со статьями 193, 194 Трудового кодекса Российской Федерации, со статьёй 27.1
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ
в редакции Федерального закона от 01.07.2017 № 132-ФЗ, рассмотрев представление Конаковского
межрайонного прокурора от 20.11.2017 № 46а-2017 (вх. №2028 от 29.11.2017), Совет депутатов сельского
поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании сельское
поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, утверждённое решением Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» от 02.08.2012 № 53 в редакции решения Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» от 16.02.2017 № 636:
1.1. дополнить Положение Приложением № 5 следующего содержания:
«Приложение № 5к Положению о муниципальной службе в муниципальном образовании сельское
поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
П О Р Я Д О Кприменения взысканий за несоблюдение муниципальнымслужащим ограничений
и запретов, требований о предотвращенииили об урегулировании конфликта интересов и
неисполнениеобязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее - взыскания за коррупционные правонарушения), применяются в порядке и сроки, установленные
настоящим Порядком.
2. В течение 5 рабочих дней со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим
коррупционного правонарушения представитель нанимателя (работодатель) издаёт распоряжение о
проведении проверки в отношении муниципального служащего. Копия распоряжения о проведении
проверки вручается или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
муниципальному служащему в течение 1 рабочего дня с даты издания распоряжения.
3. В течение 1 рабочего дня после проведения проверки представитель нанимателя (работодатель)
вручает или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении муниципальному
служащему письменное требование о предоставлении письменных объяснений. Если по истечении двух
рабочих дней указанные объяснения муниципальным служащим не предоставлены, то составляется
соответствующий акт.
4. Взыскание за коррупционное правонарушение применяется представителем нанимателя
(работодателем) на основании:
4.1. доклада о результатах проверки;
4.2. рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки
направлялся в комиссию;
4.3. объяснений муниципального служащего;
4.4. иных материалов.
5. При применении взыскания за коррупционное правонарушение учитываются характер совершенного
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых
оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения
муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
6. Взыскание за коррупционное правонарушение применяется не позднее одного месяца со дня
поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не
считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске,
других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения
проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание за коррупционное
правонарушение должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о
совершении коррупционного правонарушения.
7. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания за коррупционное правонарушение в
качестве основания применения взыскания за коррупционное правонарушение указывается часть 1
или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
8. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания за коррупционное правонарушение
с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им
нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания за коррупционное
правонарушение с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение
пяти дней со дня издания такого акта.
9. Если в течение одного года со дня применения взыскания за коррупционное правонарушение
муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктами
1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», то он считается не имеющим взыскания за коррупционное правонарушение.
10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой
доверия включаются органом местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил
муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА
дастровым номером
69:15:0212102:7,
расположенного
по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, сельское поселение «Завидово», снт «Долина», участок №88, номер кадастрового квартала
69:15:0212102, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Наливайко Александр Петрович, почтовый
адрес заказчика: г. Зеленоград, корп. 405,
кв.179. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл.,
городское поселение г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13
« 15» 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
“18”декабря 2017 г. по “12” января 2018
г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются «18»
декабря 2017 г. по «12» 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 69:15:0212102 по адресу:
Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», снт «Долина», уч-к №83- К№69:15:0212102:4; уч-к
№87- К№69:15:0212102:6; и другие участки, граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом и
земельным отношениям администрации
Конаковского района, действующий на основании договора поручения от 07.12.2017
от имени Муниципального бюджетного учреждения Районный методический центр
Дворец культуры «Современник» муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области (Организатор
торгов) проводит аукцион на право заключения договора аренды муниципального
имущества муниципального образования
«Конаковский район» (далее – аукцион)
согласно описанному ниже лоту.
Место нахождения и адрес Организатора
торгов: 171252, Тверская область, город
Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. №47,
телефон для справок 8-(48-242)-4-97-91;
8-(48-242)-4-97-92, адрес электронной почты: konkui@yandex.ru.
Ответственное лицо – Веряскина Татьяна
Михайловна.
Право заключения договора аренды
указанного муниципального имущества
выставляется на аукцион, проводимый
в порядке, установленном Приказом Федеральной антимонопольной службы от
10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса». В аукционе могут принимать
участие физические и юридические лица,
которые соответствуют требованиям, установленным в аукционной документации.
Основания для проведения торгов: Распоряжение администрации Конаковского района Тверской области № 280 от 07.12.2017,
Приказ № 28 от 24.11.2017 по Муниципальному бюджетному учреждению Районный
методический центр Дворец культуры «Современник» муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области.
Предметом аукциона является право на
заключение договора аренды муниципального имущества, а именно:
1 лот — нежилое помещение в здании
дворца культуры «Современник» с кадастровым № 69:43:0070925:65 по адресу:
Тверская область, городское поселение
г.Конаково, г. Конаково ул.Набережная
Волги, д.25, общей площадью 65 кв.м., расположенное на 1 этаже здания.
Целевое назначение имущества: под размещение хореографического зала.
Начальный размер арендной платы в год,
без учета коммунальных платежей и эксплуатационных расходов - 243000 (двести
сорок три тысячи) рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере
5% начальной цены договора (цены лота)
и составляет 12150 рублей.
Срок действия договора аренды: до
31.12.2018 года с момента заключения.
Порядок получения аукционной документации:
Аукционную документацию можно получить по письменному заявлению, начиная
с даты публикации извещения о проведении аукциона в рабочие дни с 8-00 до 1700, перерыв с 13-00 до 14-00, по адресу:
Тверская область, город Конаково, ул.
Энергетиков, д. 13, каб. №47, а также на
официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации
района konakovoregion.ru. В случае направления аукционной документации по почте,
отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием
аукционной документации. Аукционная до-
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кументация предоставляется бесплатно.
Официальный сайт, на котором размещена
аукционная документация.
www.torgi.gov.ru,
www.konakovoregion.ru
(раздел «Торги»).
Место, порядок, срок подачи заявок на участие в аукционе
Прием заявок осуществляется по адресу:
Тверская область, город Конаково, ул.
Энергетиков, д. 13, каб. №47, в рабочие
дни с 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 1400, с 15 декабря по 16 января 2018г. Окончательный срок подачи заявок — 10.00 час.
16 января 2018г.
Осмотр имущества и получение документации производится претендентами бесплатно. По вопросам порядка и времени проведения осмотра претендентам необходимо
обращаться к Организатору торгов.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата и место проведения торгов: 17 января 2018 г., г. Конаково, ул. Энергетиков, 13,
зал заседаний:
- ЛОТ №1 – 14 час.30 мин.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером
Алексеевой Надеждой Валерьевной,
почтовый адрес: 171252, Тверская обл.,
г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14,
e-mail: nadena22@rambler.ru, тел.: 8-905127-22-27, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 24067 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 69:43:0070121:43, расположенного по
адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, г.
Конаково, снт № 6 ГРЭС, участок № 64.
Заказчиком кадастровых работ является
Боброва Л. Н., почтовый адрес: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 6, кв. 40;
тел.:8-960-702-09-54.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу
Тверская обл., Конаковский р-н, г. Конаково, снт № 6 ГРЭС, участок № 64 «15» января 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
171255, г.Конаково, ул.Васильковского, д.1,
офис 11 (офис ООО «Дальта»).
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» декабря 2017 г. по «13» января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» декабря 2017 г. по «13» января 2018 г., по адресу: 171255, г.Конаково,
ул.Васильковского, д.1, офис 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:43:0070121, расположенные по адресу: Тверская обл., Конаковский
р-н, г. Конаково, снт № 6 ГРЭС, интересы
землепользователей которых могут быть
затронуты при выполнении кадастровых
работ.
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 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. 8-903-803-8315. 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№ 69:15:0204307:43 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Лесное» ул.
Коллективная уч. 89, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ
является Никитина Н.В. зарегистрирована: г. Москва, ул. Паршина д. 17 кв. 243 т.
8-916-926-27-87;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «15»
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 15
декабря 2017 г. по 29 декабря 2017 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н4-н5 с К№69:15:0204307:71 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п снт «Лесное»

Земельный участок, расположенный по
границе н5-н6 с К№69:15:0204307:72 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п снт «Лесное»
Земельный участок, расположенный по
границе н6-н1 с К№69:15:0204307:42 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 границ земельного участка. Кадастровым
инженером Борисовой В.В.., почт.
адрес: 170008, г. Тверь, ул.Озерная, д.8,
кв.187, адрес эл.почты: vera-vlad2015@
mail.ru, тел. 8-960-718-09-18, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 11413, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участ¬ка
с К№69:15:0160212:9, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п пос.Редкино, пгт.Редкино,
ул.Молодежная, д.19.Номер кадастрового
квартала 69:15:0160212.
Заказчиком кадастровых работ является Яшин Алексей Александрович, адрес:
Тверская область, Конаковский район, пос.
Редкино, ул.Гагарина, д.7, кв.27, тел. 8-915731-14-52.
Собрание по по¬воду согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пос.
Редкино, ул.Парковая, д.45, фойе здания
администрации «16 » января 2018 г. в
11:00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:170008 г. Тверь, ул.Озерная, д.8, кв.187.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются
с «15»декабря 2017г по «15» января
2018г.,обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «15»декабря 2017г
по «12»января 2018г по адресу 170008 г.
Тверь, ул.Озерная, д.8, кв.187, тел 8-960718-09-18, е-mail: vera-vlad2015@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровом
квартале 69:15:0160212.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***

Отчет об итогах голосования на
Внеочередном
Общем Собрании акционеров
Акционерного общества
«Агрофирма Дмитрова Гора»
(АО «Агрофирма
Дмитрова Гора»)
(далее - «Общество»)
(далее - «Отчет об итогах
голосования»)
Председатель (президиум) общего
собрания: Дородных Денис Игоревич.
Секретарь общего собрания: Верещагина Ольга Александровна.
Вид собрания: внеочередное общее
собрание акционеров.
Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество
«Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: Тверская область, Конаковский район,
с. Дмитрова Гора, ул. Центральная,
д.3а.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, с.
Дмитрова Гора, дом Культуры.
Форма проведения собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным
на голосование).
Дата проведения общего собрания
акционеров: 11 декабря 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 08
ноября 2017 г.
Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:
1.Гендрикова Тамара Алексеевна;
2.Ермакова Анна Петровна;
3.Задорожная Галина Ивановна;
4.Лапонова Ольга Юрьевна;
5.Силкина Нина Николаевна;
6.Синеоких Тамара Викторовна.
Повестка дня.
1) Реорганизация общества в форме
присоединения.
2) Внесение в устав общества сведений об объявленных акциях.
3) Увеличение уставного капитала
общества путем размещения дополнительных акций.
Общее количество голосов, которыми
обладают акционеры АО «Агрофирма
Дмитрова Гора» – 12.806.480.182.
На дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании,

ОБЪЯВЛЕНИЯ
число голосов, которыми обладали
лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:
По первому вопросу повестки дня
12.806.480.182.
По второму вопросу повестки дня
12.806.480.182.
По третьему вопросу повестки дня
12.806.480.182.
На момент открытия Собрания (10
часов 30 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие
право голосовать, составило:
По первому вопросу повестки дня
12.350.224.266 (96,44) .
По второму вопросу повестки дня
12.350.224.266 (96,44) .
По третьему вопросу повестки дня
12.350.224.266 (96,44) .
Кворум имеется по всем вопросам
повестки дня.
На момент окончания регистрации
(10 часов 30 минут) число голосов по
размещенным голосующим акциям,
которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие
право голосовать, составило:
По первому вопросу повестки дня
12.350.224.266 (96,44) .
По второму вопросу повестки дня
12.350.224.266 (96,44) .
По третьему вопросу повестки дня
12.350.224.266 (96,44) .
На голосование были поставлены
все вопросы повестки дня Собрания.
Результаты оглашены на Собрании.
Собрание приняло решения:
По первому вопросу повестки дня:
Реорганизовать акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора»
в форме присоединения к нему
общества с ограниченной ответственностью «КонаковоАгроИнвест»
(ОГРН 1176952012808, ИНН/КПП
6949109884/694901001), утвердить
договор о присоединении.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
«ЗА» 12.350.224.266 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По второму вопросу повестки дня:
Изложить п.7.2. устава акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» в следующей редакции:
«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в
количестве 180 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (одна) коп.
(объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные
акции соответствующей категории
(типа), предусмотренные настоящим
уставом».
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
«ЗА»
12.350.224.266 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По третьему вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал акционерного общества «Агрофирма
Дмитрова Гора» путем размещения
дополнительного выпуска 180 000
000 000 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (одна) коп.
в пределах количества объявленных
акций этой категории. Уставный капитал увеличивается на 1 800 000 000
руб. за счет следующих источников:
• 1 109 025 000 руб. за счет добавочного капитала общества;
• 630 975 000 руб. за счет прибыли
прошлых лет общества;
• 60 000 000 руб. за счет уставного капитала присоединяемого общества.
Способ размещения акций дополнительного выпуска ― обмен долей в
уставном капитале присоединяемого
общества на акции акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора».
Коэффициент замещения долей
участников присоединяемого общества акциями акционерного общества
«Агрофирма Дмитрова Гора» составляет 3000 (три тысячи), т.е. за долю,
составляющую 1% в уставном капитале присоединяемого общества,
выраженную в соответствующей
номинальной стоимости, его участникам размещается 3000 обыкновенных акций дополнительного выпуска

акционерного общества «Агрофирма
Дмитрова Гора».
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
«ЗА» 12.350.224.266 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
Председатель собрания
Дородных Д.И.
Секретарь собрания
Верещагина О.А.
Дата составления Отчета –
12.12.2017 г.

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.

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН

реклама

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 69:43:0070127:7,расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, гпг Конаково, г.Конаково, СНТ «№
8 Ордена Ленина Конаковская ГРЭС», ул.4,
уч.54, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является
Соколова Ю.И., прож. по адресу: Тверская
обл., г.Конаково, ул.Энергетиков, д.18,
кв.902, тел.8-482-42-429-84. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, гпг Конаково, г.Конаково, СНТ «№
8 Ордена Ленина Конаковская ГРЭС»,
ул.4, уч.54, 16.01.2018 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 16.12.2017г. по 15.01. 2018
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 69:43:0070127, государственная собственность на которые
не разграничена; другие зем.уч., граничащие с зем. уч. с К№ 69:43:0070127:7, 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
Уварова Виктория Александровна,
Тверская область г. Конаково, ул. Александровка, д.7, к.1, 6 этаж, тел. 8-(48242) 4-2798, реестровый номер 7892 , btikonakovo@
yandex.ru
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 69:15:0203302:32, 69:15:0203302:33,
69:15:0203302:34,
расположенного:
Тверская область, Конаковский район,
гп.г.Конаково, с.н.т. «Дорожник», уч.123,
уч.125, уч.127
Заказчиком кадастровых работ является
Сорокин Юрий Владимирович ,
г. Москва, ул.Генерала Глаголева,
д.25,кор.1, кв. 85, тел. 8-903-226-37-77
(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица, его
почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район,
гп.г.Конаково, с.н.т. «Дорожник», уч.
123,уч.125,уч.127
«18» января 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Конаково, ул.Александровка, д.7, к.1, 6
этаж
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15»
декабря 2017г. по «15» января 2018г..
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «15» декабря 2017г. по
«15» января 2017г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Александровка, д.7,
к.1, 6 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок, расположенный: с.н.т.»Дорожник»,
уч.123, уч.125, уч.127 земельные участки
кадастрового квартала 69:15:0203302, земельные участки прочих лиц, чьи интересы
могут быть затронуты при межевании.
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: 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) 3-0590, № 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 ка-
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АКРИЛ.
САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 8910-839-03-06.

ПРОДАМ

3-комнатную
квартиру

на ул. Строителей, 14, в Конакове (общ. пл. 61,4 кв. м, новый
ремонт, новые окна ПВХ, трубы, счетчики на воду). Чистая
продажа. В собственности более трех лет, за 2830000 руб.
Тел. 89030337778. Евгений.
После тяжелой продолжительной болезни 13 декабря скончалась
МАТКОВСКАЯ
СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА.
Смерть настигла ее на 71-м году
жизни. Любящая мама, бабушка,
надежный друг, талантливый человек. У Светланы Алексеевны были
золотые руки. Она была участницей, организатором, победителем
многих творческих выставок, мастер-классов в детских садах и со
взрослыми. Те, кто знал Светлану
Алексеевну, надолго сохранят память о ней.
Приносим свои соболезнования
родным и близким.
Совет ветеранов
Конаковского района.
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СПРАВКИ

В декабре в аптеке «АЛОЭ» действует акция

«СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА»!
Ждем вас по адресу:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О СЛУЖБАХ

в православном приходе Ильинской церкви

19 декабря, вторник – Святителя Николая Чудотвор-

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

г. Конаково, ул. Ново-Почтовая, д. 3. Тел. 8-906-653-16-61

реклама

СДАЕМ

1-комнатную квартиру

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

Предложение ограничено. Подробности уточняйте у сотрудников аптек или по тел. 8800-550-13-07. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ. ООО «Парацельс». Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-69-02-000-878 от 6 июня 2017 года. ОГРН 1063337006468. На правах рекламы.

дилер Истринского
комбината
хлебопродуктов,

реклама

ООО «АПКС»

реклама

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