ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА - ДЕШЕВЛЕ!
С 1 февраля по 31 марта во всех почтовых отделениях Твери и Тверской области, а также на сайте www.podpiska.pochta.
ru идет досрочная подписная кампания на газеты и журналы на второе полугодие 2019 года.
В течение двух месяцев все желающие могут оформить подписку по ценам первого полугодия 2019 года.
В числе изданий - и газета «Заря». Подпишитесь дешевле!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ,
НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА!

В среду в актовом зале
Конаковской средней школы № 9 прошел финал
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса
«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2019».
В
финал
вышли
4
претендента:
это
Н.В.Поляница, учитель физической культуры и спорта Конаковской средней
школы № 2, О.А.Захарова,
учитель географии школы
№ 2 п. Новозавидовский,
С.В.Ёлкина, учитель начальных классов Мокшинской средней школы,
и А.А.Новикова, учитель
географии средней школы
п. Козлово.
Учредителями муниципального этапа конкурса
является администрация
Конаковского района, его
целями и задачами – повышение
социального
статуса и профессионализма работников образования, усиление их общественной поддержки, выявление талантливых педагогов, их поддержка
и поощрение, повышение престижа учительской профессии, расширение
диапазона общения творчески работающих учителей, пополнение банка
данных о новаторском педагогическом опыте. Каждый из четырех финалистов уже стал победителем в первом туре, который проводился внутри
самого образовательного учреждения. Муниципальный тур проходил с 1
по 27 февраля и его итогом стало торжественное представление и оглашение решения жюри.
В этом году жюри решило, что из четырех финалистов трое занимают
почетные вторые места, а первое место, конечно же, должно быть одно.
Поэтому все четверо замечательных педагогов – уже победители. Ну а самому-самому, кто будет представлять Конаковский район и защищать его
честь на региональном этапе, присвоен титул «Учитель года Конаковского
района-2019». И в этом году им стала Наталия Валерьевна ПОЛЯНИЦА!
От всей души поздравляем Наталию Валерьевну со столь значимой победой и желаем ей дальнейших успехов в ее нелегком труде!
(Фоторепортаж о финале конкурса – на 8-й странице).

ok.ru/gazetazarya
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В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСТВА

На прошлой неделе вся страна
отмечала самый мужской праздник в году
Впрочем, почему только мужской? Ведь в Вооруженных
силах служат не только одни
лишь мужчины. Да и со времен
СССР, когда праздник назывался День Советской армии
и Военно-морского флота, его
значение стало шире с тех пор,
как его переименовали в День
защитника Отечества. В этот
день вспоминают те славные
истории нашего государства,
когда его защитники стеной
встали на пути у недружелюб-

ных сил, пытавшихся за счет
нас решать свои территориальные и ресурсные проблемы. Не
вышло. Не выйдет и впредь! И
перефразируя известную фразу основателя государства, в
котором родился этот праздник,
говорим: всякое государство
лишь тогда чего-нибудь стоит,
когда оно умеет защищаться.
И в канун Дня защитника Отечества 21 февраля в районном
Дворце культуры «Современник» прошел театрализованный

концерт, который назывался
«Связь поколений». С праздником всех тех, кто по призванию,
долгу и чести хранит безопасность нашей страны, поздравил глава Конаковского района
Олег Лобановский. В зале –
офицеры, ветераны, сотрудники силовых служб и ведомств,
молодежь и люди средних лет.
Эстафету поздравлений подхватил председатель Собрания
депутатов Конаковского района

О. Лобановский вручает награду
пожарному ПЧ-15 Е. Бородину

и секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий
Щурин. В зале на почетном
месте находился «самый главный ветеран» - полный кавалер
ордена Славы Иван Андреевич Рулев. (О том, как прошел
праздник в «Современнике»,
вы можете прочитать (и посмотреть) на цветной 8-й странице.
А еще больше о праздничных
мероприятиях читайте на 4-й и
7-й страницах «Зари»).

НАРОДНАЯ РЫБАЛКА ПРИГЛАШАЕТ
ВСЕХ В КОНАКОВСКИЙ РАЙОН!

Уже через 8 дней на территории загородного отеля
«Конаково Ривер-клаб» пройдет интереснейшее событие
- «Народная рыбалка-2019».
Во время веселых масленичных гуляний организаторы приглашают всех на
праздник. Посоревноваться
в ловле рыбы может любой
желающий. Главный приз,
как и в прошлые разы, - автомобиль! Гостей праздника,
помимо подледной ловли,
ждет празднование Широкой
Масленицы! Проводим зиму
весело и активно!
Бесплатная доставка жителей
города к месту проведения «Народной рыбалки» - от станции
Конаково ГРЭС до места проведения фестиваля каждый час с
8.00 и до окончания мероприя-

тия. Автомобилистам обеспечивается бесплатная парковка на
1000 машин. Регистрация всех
желающих начнется с 8 часов и
закончится в 9.45. В 10.00 – торжественное открытие.
Будут работать следующие
площадки: детский надувной
городок, масленичные забавы:
ледяной столб, масленичные
лыжи, бои подушками на бревне, загон с поросятами и петухами, блины на сковородах с
длинными ручками на костре,
«Город мастеров»: кузнечное
дело, гончарное мастерство,
чеканка монет, детская анимация (интерактивы и конкурсы),
скоморохи и ростовые куклы,
выступление фольклорных коллективов, катание на лошадях
и санях, сноукайтинг и тюбинговая горка.

С 10 часов начнется детский
рыболовный турнир «Золотая
рыбка», каждый ребёнок в возрасте до 14 лет получит подарок и «золотую» медаль «Народная рыбалка».
В 13.00 - взвешивание уловов
и подведение итогов. В 13.30
будут объявлены финалисты
фестиваля «Народная рыбалка-2019», а потом состоится
традиционный и очень зрелищный «Конкурс бурильщиков».
В 14.40 ожидается начало выступления звезды российской
эстрады АЛЕНЫ АПИНОЙ! И в
15.30 начнется торжественная
церемония награждения победителей фестиваля, а затем –
вертолетное шоу от Российской
федерации вертолетного спорта и сжигание Масленицы.
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Галина АНДРЕЕНКО
Фото с сайта www.kremlin.ru

Поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения и повышение уровня жизни
граждан с низкими доходами –
главные приоритеты, озвученные президентом Владимиром
Путиным в послании Федеральному Собранию.
В этом году глава государства, традиционно обращаясь к
парламентариям, правительству
и руководителям регионов, сделал акценты не на внешней, а на
внутренней политике. Он назвал
основные факторы, которые ухудшают качество жизни россиян, и
предложил конкретные решения,
поставив при этом четкие сроки
их исполнения.
«Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их
жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых
десятилетий и ждать «пришествия
коммунизма». Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему», – сказал президент, подчеркнув, что
результаты должны быть видны
в каждом субъекте Федерации, в
каждом муниципалитете.
ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ
Ключевой задачей Путин назвал сбережение народа, а значит, всемерную поддержку семей.
Подготовлен новый пакет мер такой поддержки. Государство берет на себя заботу о том, чтобы
рождение и воспитание детей не
означало риска бедности, резкого снижения уровня благосостояния семьи. С января прошлого
года из федерального бюджета
выплачивается пособие на первого ребенка – от рождения до
полутора лет. Выплату в размере прожиточного минимума, установленного в регионе, где малыш
живет с родителями, получали семьи, среднедушевой доход которых не превышал 1,5 прожиточного минимума. Президент поручил
с 1 января 2020 года поднять
планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи.
В Тверской области, к при-

ŏũťŮŬ – Ũś ŬŠŧŷŹ
ŘŹŮŰűŭŮŶŻ řŷźźűű ŸŹŮŭŴŷůűŴ ŵŮŹƄ Ÿŷ żŴżƀƁŮŶűƇ ŭŮŵŷŬŹũŽűű ű ŸŷūƄƁŮŶűƇ ŪŴũŬŷźŷźŻŷƈŶűƈ
ůűŻŮŴŮŲ źŻŹũŶƄ
ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ, ŝŮŜŠūŨśŭũū ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ļťŚŞŢŦŢŪ ŉŭŬŢŧ ŞŚť űşŬŤŭŸ ŭūŬŚŧŨŜŤŭ ŧŚ ŨŬŜşŬūŬŜşŧŧŨūŬŶ
Ŝūşů ŭŪŨŜŧşţ ŜťŚūŬŢ šŚ ŪşŚťŢšŚŰŢŸ ŧŚŰũŪŨşŤŬŨŜ Ţ ŞŨūŬŢŠşŧŢş
ũŨťŨŠŢŬşťŶŧŵů ŢšŦşŧşŧŢţ ŧŚ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŹů. ŉşŪūŨŧŚťŶŧŚŹ
ŨŬŜşŬūŬŜşŧŧŨūŬŶ ŪŭŤŨŜŨŞŢŬşťşţ – ŷŬŨ ŨűşŧŶ ŜŚŠŧŨ. ĽťŚŜŧŚŹ ŬşŦŚ ũŨūťŚŧŢŹ
– ŭťŭűŲşŧŢş ŞşŦŨŝŪŚŮŢűşūŤŨţ ūŢŬŭŚŰŢŢ Ţ ũŨŦŨųŶ ŦŧŨŝŨŞşŬŧŵŦ
ūşŦŶŹŦ. ļ ŪŚšŵ ŜŨšŪŚūŬŚşŬ ũŨŞŞşŪŠŤŚ, ŨŬŤŪŵŜŚŸŬūŹ ŧŨŜŵş ŧŚũŪŚŜťşŧŢŹ,
ŞŨśŚŜťŹŸŬūŹ ťŶŝŨŬŵ. ŗŬŨ ŨűşŧŶ ŚŤŬŭŚťŶŧŨ ŞťŹ ŌŜşŪūŤŨŝŨ ŪşŝŢŨŧŚ, ŷŬŨ
ūŨŜşŪŲşŧŧŨ ŧŨŜŵţ ŲŚŝ Ŝ ŪŚśŨŬş ũŨ ŪŚšŜŢŬŢŸ ŞşŦŨŝŪŚŮŢŢ.

ном секторе дошкольного образования.
Уже в этом году повысится
уровень жизни семей, где растут дети, нуждающиеся в особой заботе. С 1 июля пособие
по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы увеличится
почти в два раза и составит 10
тысяч рублей.
От количества детей в семье
теперь будет зависеть налог на
недвижимость. Принцип простой:
больше детей – меньше налог.
Владимир Путин предложил дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в
доме на каждого ребенка.
«Сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры. Если в семье трое детей, то
из-под налогообложения будет
выведено еще 15 метров», – привел пример президент. А принадлежащие многодетным семьям
земельные участки площадью 6
соток он предложил освободить
от налога полностью. Такая льгота сейчас действует для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста.

ŘşŮśūş ŅŉŌŃŅŉĽŌŅŃń, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ōŝŠūŬťũŤ ūŠŞţũŨśŦŷŨũŤ
ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ ũūŞśŨţŢśűţţ «ŌũŹŢ ŢśŧŠŴśŹŴţŰ ŬŠŧŠŤ»:
– ļ ũŨūťŚŧŢŢ ũŪşšŢŞşŧŬŚ ļťŚŞŢŦŢŪŚ ŉŭŬŢŧŚ ŎşŞşŪŚťŶŧŨŦŭ
ŋŨśŪŚŧŢŸ ŨűşŧŶ śŨťŶŲŨş ŜŧŢŦŚŧŢş ŭŞşťşŧŨ ũŨŞŞşŪŠŤş
ŞşŦŨŝŪŚŮŢŢ, Ţ Ŝ űŚūŬŧŨūŬŢ ŦŧŨŝŨŞşŬŧŵů ūşŦşţ. ōŠş ŦŧŨŝŢş,
ŧŚŜşŪŧŨş, šŚŦşŬŢťŢ, űŬŨ Ŝ ũŨūťşŞŧŢş ŝŨŞŵ ŝŨūŭŞŚŪūŬŜŨ
šŚŢŧŬşŪşūŨŜŚŧŨ Ŝ ŬŨŦ, űŬŨśŵ Ŝ ŊŨūūŢŢ ũŨŹŜťŹťŢūŶ śŨťŶŲŢş,
ŤŪşũŤŢş ūşŦŶŢ. ļšŹŬŶ ůŨŬŹ śŵ ŧŚŲŭ ŞşŪşŜŧŸ ŒŢŪŤŢŧŨ ŁŭśŰŨŜūŤŨŝŨ
ŪŚţŨŧŚ: şųş ťşŬ 15 ŧŚšŚŞ ŨŧŚ ūűŢŬŚťŚūŶ ŭŦŢŪŚŸųşţ, šŞşūŶ ŠŢťŢ
ŜūşŝŨ ŧşūŤŨťŶŤŨ ūŬŚŪŢŤŨŜ. ĺ ŬşũşŪŶ śŨťŶŲş ũŨťŨŜŢŧŵ ŧŚūşťşŧŢŹ
– ŦŨťŨŞŵş ťŸŞŢ, ūŪşŞŢ ŤŨŬŨŪŵů ŦŨŢ ŞşŬŢ Ţ ŜŧŭŤŢ. ŉŪşŞťŨŠşŧŢş
ũŪşšŢŞşŧŬŚ ŜŜşūŬŢ ŧŨŜŵş ťŶŝŨŬŵ ŝŨŜŨŪŢŬ Ũ ŬŨŦ, űŬŨ ŦŧŨŝŨŞşŬŧŵş
ūşŦŶŢ ũŨ-ũŪşŠŧşŦŭ ŨūŬŚŸŬūŹ Ŝ šŨŧş ŨūŨśŨţ šŚśŨŬŵ ŝŨūŭŞŚŪūŬŜŚbŢ
ŧŚŲŢ ŞşŬŢ ŧŭŠŧŵ ŧş ŬŨťŶŤŨ ŧŚŦ, ŧŨ Ţ ūŬŪŚŧş.
меру, ежемесячную выплату на
первенца в размере 10625 рублей получают семьи, чей среднедушевой доход в пересчете
на одного человека не превышает 16556,55 руб. Со следующего
года претендовать на нее смогут
семьи с доходом около 22 тыс.
руб. на человека. Выплата положена и тем, у кого первый малыш
в семье – усыновленный.
Планка дохода, позволяющего получать выплату на второго
ребенка из средств материнского капитала, в следующем году
тоже поднимется до двух прожиточных минимумов на каждого
члена семьи.
А чтобы перед молодыми мамами, которые хотят выйти на работу, не стояла проблема оформления ребенка в возрасте до трех
лет в детский сад, президент потребовал до конца 2021 года полностью решить проблему с яслями, создав не меньше 270 тысяч
новых мест для малышей в государственном и негосударствен-

КВАРТИРА ДЛЯ СЕМЬИ
Правительству и Центральному Банку рекомендовано последовательно выдерживать линию
на снижение ставок по ипотеке до
9%, а затем – до 8% и ниже, как

это и установлено в майском указе. При этом особые меры поддержки – опять же для семей с
детьми.
Глава государства предложил
обеспечить семьям, в которых родился второй или последующий

ŌŠūŞŠŤ ľŉņŎļŀĽ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź ōŝŠūŬťũŤ
ũŜŦśŬŭţ:b
– ņŵ ŨŠŢŞŚťŢ ŨŬ ũŨūťŚŧŢŹ ũŪşšŢŞşŧŬŚ ŤŨŧŤŪşŬŢšŚŰŢŢ ŨśųŢů Űşťşţ
Ŝ ŪŚŦŤŚů ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŵů ũŪŢŨŪŢŬşŬŧŵů ũŪŨşŤŬŨŜ. łbŞşţūŬŜŢŬşťŶŧŨ,
ļťŚŞŢŦŢŪ ļťŚŞŢŦŢŪŨŜŢű ŉŭŬŢŧ ũŪşŞťŨŠŢť Űşťŵţ ŤŨŦũťşŤū,
ũŪŢűşŦ ũŨŲŚŝŨŜŨ, ŞşţūŬŜŢţ ũŨ ŤŚŠŞŨţ Ţš ŨŬŪŚūťşţ ūŨŰŢŚťŶŧŨŷŤŨŧŨŦŢűşūŤŨŝŨ ŪŚšŜŢŬŢŹ ūŬŪŚŧŵ. ļŚŠŧŨ, űŬŨ śŵťŢ ŨũŪşŞşťşŧŵ
űşŬŤŢş ŨŪŢşŧŬŢŪŵ, ŠşūŬŤŢş ūŪŨŤŢ ŢūũŨťŧşŧŢŹ ŜūşŦ ŜşŬŜŹŦ ŜťŚūŬŢ,
ŜūşŦ ŜşŞŨŦūŬŜŚŦ.bĻşšŭūťŨŜŧŨ, ŧŚŲş ŁŚŤŨŧŨŞŚŬşťŶŧŨş ūŨśŪŚŧŢş Ţ
ŝŭśşŪŧŚŬŨŪ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ łŝŨŪŶ ņŢůŚţťŨŜŢű ŊŭŞşŧŹ Ŝ űŚūŬŢ
ūŜŨŢů ũŨťŧŨŦŨűŢţ ũŪşŞũŪŢŦŭŬ Ŝūş ŭūŢťŢŹ ũŨ ŤŨŪŪşŤŬŢŪŨŜŤş
ŨśťŚūŬŧŨŝŨ śŸŞŠşŬŚ Ţ ũŨ ūŨšŞŚŧŢŸ ŢūŬŨűŧŢŤŨŜ ŮŢŧŚŧūŢŪŨŜŚŧŢŹ,
ŨśşūũşűşŧŢŸ ŧŚťŨŝŨŜŵů ťŶŝŨŬ ŞťŹ ŢŧŞŢŜŢŞŭŚťŶŧŨŝŨ ūşŦşţŧŨŝŨ
ūŬŪŨŢŬşťŶūŬŜŚ, ŞťŹ Ŝūşů ũŪşŞťŨŠşŧŧŵů ũŪşšŢŞşŧŬŨŦ ŤŚŬşŝŨŪŢţ
ūşŦşţ. ļ ūŚŦŵş ūŠŚŬŵş ūŪŨŤŢ Ŝ ŁŚŤŨŧŨŞŚŬşťŶŧŨŦ ūŨśŪŚŧŢŢ śŭŞşŬ
ūŨšŞŚŧŚ ŪŚśŨűŚŹ ŝŪŭũũŚ ũŨ ŪşŚťŢšŚŰŢŢ ũŨūťŚŧŢŹ ũŪşšŢŞşŧŬŚ.
ребенок, льготную ипотеку под
6% не на 3–5 лет, как сейчас, а
на весь срок действия ипотечного кредита. Проценты, превышающие эту ставку, будет субсидировать государство, причем уже с
текущего года. Президент сказал,
деньги на это есть.
Огласил Владимир Путин и
еще одно решение прямого действия: «С учетом устойчивости и
стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства считаю возможным ввести дополнительную меру
поддержки семей, где рождается
третий и последующий ребенок. А
именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, «погасить» за
такую семью 450 тысяч рублей из
ее ипотечного кредита. При этом
предлагаю запустить эту меру, что
называется, задним числом – с
1 января 2019 года, пересчитать
и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года».
Если сложить эту выплату с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается больше
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ǍǿǰǿǾǮȇǻǷǬȃǴǮǬǾȈс 1 января
2020 года: тем, чей доход ниже
ǰǺȁǺǰǹǴǲǱǻǼǺǲǴǾǺȃǹǺǯǺ
2-х прожиточных минимумов
ǸǴǹǴǸǿǸǬǹǬǶǬǲǰǺǯǺȃǷǱǹǬ
на каждого члена семьи
ǽǱǸȈǴ
ǎȇǻǷǬǾȇǹǱǼǬǭǺǾǬȊȅǴǸǼǺǰǴǾǱǷȋǸǿȁǬǲǴǮǬȊȅǴǸǳǬǰǱǾȈǸǴ
ǴǹǮǬǷǴǰǬǸǴ
ǝǱǵȃǬǽ 5,5ǾȇǽǼǿǭǷǱǵ

900 тысяч рублей – существенная
часть стоимости квартиры.
Кроме того, президент поручил правительству совместно с Центробанком разработать
удобные и доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, поскольку эта
сфера не охвачена сегодня ипотекой. «Необходимо предоставить
семье возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом, на своей земле», –
отметил глава государства.

ǍǿǰǱǾǾȇǽǼǿǭǷǱǵ
ǽǴȊǷȋǯǺǰǬ

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ
«Решение демографических
проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности», – заявил
президент. Серьезные материальные проблемы испытывают сегодня около 19 миллионов россиян.
Владимир Путин считает, что государство должно помочь им выйти из сложной жизненной ситуации. Помимо перечисленных мер
социальной поддержки, работающим механизмом может стать так
называемый социальный контракт.

на осуществляться сверх уровня
прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается
ежегодно. «То есть государство
сначала, сперва должно довести
пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и
ежемесячных денежных выплат.
Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и
доплатить людям те деньги, которые они недополучили», – поставил задачу президент.
Кроме того, Владимир Путин
в своем послании уделил внимание развитию доступной медицинской помощи, кадровому
обеспечению в сфере здравоохранения и образования, экологии,
другим вопросам социальной и
экономической политики.
ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ
Власти незамедлительно отреагировали на обращение президента. В правительстве решили
начать работу по реализации инициатив главы государства, не дожидаясь формальных поручений.
В субъектах РФ также уже обсудили возможности выполнения
поставленных задач на местах.
Губернатор Тверской области
Игорь Руденя 21 февраля провел совещание с членами регионального правительства, обсудив
осуществление инициатив президента. В регионе уже активно
наращиваются объемы работы
по всем направлениям, затронутым в послании. Идет строительство объектов образования,
возводятся ФАПы, значительные
средства выделяются на ремонт
региональных и местных дорог,
строительство детской областной
больницы, модернизацию системы помощи больным по онкологическим и сердечно-сосуди-

ŌŠūŞŠŤ ŅŉłņŉĽ, ŞŦśŝŨŶŤ ŝūśŲ ũŜŦśŬŭŨũŤ ťŦţŨţŲŠŬťũŤ ŜũŦŷŨţűŶ:
– ļŧŭŲŢŬşťŶŧŵţ śťŨŤ Ŝ ũŨūťŚŧŢŢ ŎşŞşŪŚťŶŧŨŦŭ ŋŨśŪŚŧŢŸ
ũŪşšŢŞşŧŬ ũŨūŜŹŬŢť ŬşŦş šŞŪŚŜŨŨůŪŚŧşŧŢŹ. ļťŚŞŢŦŢŪ ŉŭŬŢŧ ŞŚť
ũŨŪŭűşŧŢş: ŞŨ ŤŨŧŰŚ 2020 ŝŨŞŚ ŦşŞŢŰŢŧūŤŚŹ ũŨŦŨųŶ ŞŨťŠŧŚ ūŬŚŬŶ
ŞŨūŬŭũŧŨţ ŜŨ Ŝūşů śşš ŢūŤťŸűşŧŢŹ ŧŚūşťşŧŧŵů ũŭŧŤŬŚů ŊŨūūŢŢ Ţ ŞťŹ
Ŝūşů ŝŪŚŠŞŚŧ, ŝŞş śŵ ŨŧŢ ŧŢ ŠŢťŢ. ŋŬŨŢŬ ŨŬŦşŬŢŬŶ Ţ ũŪşŞťŨŠşŧŢş
ŝťŚŜŵ ŝŨūŭŞŚŪūŬŜŚ ūŧŹŬŶ ŜŨšŪŚūŬŧŵş ŨŝŪŚŧŢűşŧŢŹ ŞťŹ ŭűŚūŬŧŢŤŨŜ
ũŪŨŝŪŚŦŦŵ «ŁşŦūŤŢţ ŞŨŤŬŨŪ», űŬŨśŵ ūũşŰŢŚťŢūŬŵ, ũşŪşŲŚŝŧŭŜŲŢş
50-ťşŬŧŢţ ŪŭśşŠ, ŬŨŠş ŦŨŝťŢ ũŨťŭűŢŬŶ şŞŢŧŨŜŪşŦşŧŧŭŸ ŜŵũťŚŬŭ
ũŪŢ ũşŪşşšŞş ŧŚ ŪŚśŨŬŭ Ŝ ūşťŶūŤŭŸ ŦşūŬŧŨūŬŶ ŢťŢ ŦŚťŵţ ŝŨŪŨŞ:
ŜŪŚűŢ – 1 ŦŢťťŢŨŧ Ūŭśťşţ, Ś ŮşťŶŞŲşŪŵ – 500 ŬŵūŹű. ņŵ, ŬŜşŪūŤŢş
ŦşŞŢŤŢ, ūŨŝťŚūŧŵ ū ũŪşšŢŞşŧŬŨŦ, űŬŨ ŬŚŤŚŹ ŦşŪŚ ũŨŦŨŠşŬ ŪşŲŢŬŶ
«ŨūŬŪŵţ ŜŨũŪŨū ŞťŹ ũşŪŜŢűŧŨŝŨ šŜşŧŚ šŞŪŚŜŨŨůŪŚŧşŧŢŹ – ŞşŮŢŰŢŬ
ŤŚŞŪŨŜ».
Суть в том, что семье выделяются
средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого
собственного дела. Сумма зависит от конкретной ситуации. Гражданам также может быть оказана
помощь в повышении квалификации и трудоустройстве.
Это направление активно развивается в ряде субъектов РФ, в
том числе в Тверской области.
Правительству со следующего
года поручено на условиях софинансирования оказывать содействие регионам, широко внедряющим практику социального
контракта.
Обратил внимание глава государства и на индексацию пенсий.
Уже с текущего года она долж-

стым заболеваниям, по другим
направлениям. Соответствующим структурам даны поручения
внести предложения по внедрению на территории Верхневолжья проекта «Бережливая поликлиника», а также по реализации
инициативы главы государства о
бессрочном освобождении учреждений культуры от налога на
прибыль, по развитию предпринимательства. Активно продолжится формирование комфортной городской среды, развитие
сельского хозяйства и других отраслей экономики. В ближайшее
время будет сформирован план
действий по реализации на территории региона послания президента.
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ТУРИЗМ – ЭТО СЕРЬЕЗНО
И если мы сами не будем его развивать, за нас
это сделают другие. Но не на территории нашего района.
Хотим мы этого или нет, процесс развития туристической
отрасли уже идет. Почему Конаковский район не должен
остаться в стороне от «эры туризма», каким путём идёт
развитие туризма в нашем районе, что можно предложить
гостям района - об этом и не только наш разговор с заместителем главы администрации Конаковского района по
развитию территории Александром Слепышевым. Следует отметить, что тема сырного фестиваля в Конаковском
районе волнует многих жителей, поэтому разговор будет
обстоятельным. Так как печатная площадь не позволяет
разместить все интервью в одном номере, у него будет
продолжение.
«Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области.
Интересные мероприятия в
туристической жизни региона
позволяют повысить статус
территории, привлечь новых
гостей», – считает губернатор Игорь Руденя. Александр
Викторович, почему в Конаковском районе решили развивать именно событийный
туризм?
- Событие – важнейший мо-

ются инвестиционные ресурсы
отрасли, и «туризм развивает
туризм». Посредством экономического развития туризма
решается еще ряд важных социальных задач. Туристская
сфера становится крупнейшим
работодателем, создавая новые рабочие места, как в собственной инфраструктуре, так и в
других отраслях национальной
экономики через мультипликативный эффект.
Объясню, как это работает.
Создание туристического по-

Открытие фестиваля стало настоящим большим праздником
тивирующий фактор в туризме, который заметно влияет на
развитие территории в целом.
Значимость ежегодных событий в сфере туризма оказывает
особо сильное воздействие на
конкурентоспособность туристской дестинации. Событийный
туризм как вид туризма закрепился в туриндустрии несколько лет назад, что повлекло
последующий впечатляющий
рост данного сектора. Отличительной чертой продвижения
событийного туризма в современных условиях экономики
впечатлений является организация событий. Эксперты отмечают, что ни одна территория
не будет привлекательной для
туристов без событий, которые
сделают ее узнаваемой. Туристское событие – это инструмент формирования имиджа
территории, обеспечивающий в
большей степени информационные эффекты, узнаваемость
территории, лояльность.
- Что это даст району в экономическом плане?
- Мероприятия событийного
туризма имеют большое экономическое значение. В период
их проведения активизируется
деятельность всех объектов
туристской индустрии. Потребительский спрос значительно превышает предложение.
Наблюдается
возрождение
местных культурных традиций,
обычаев, развитие народного
творчества. Развитие туризма
через налоги способствует пополнению доходной части бюджета, что стимулирует в рамках реализации социальных
программ повышение уровня и
качества жизни и платежеспособного спроса населения. Одновременно с этим увеличива-

тока на территорию создаёт
огромный спрос на услуги индустрии гостеприимства, это даёт
сигнал инвесторам на создание
объектов туристической инфраструктуры (гостиницы, объекты
показа, аквапарки, зоны отдыха
и др.), реализация инвестиционных проектов даёт территории новые рабочие места, налоговые отчисления. Наличие
налоговых доходов позволит
территории развиваться, повышать комфортность проживания, создавать новые активности и события, тем самым ещё
больше увеличивать турпоток
и интерес инвесторов к Конаковскому району. Здесь очень
важно осознать необходимость
перехода от экономики выживания к экономике развития.
Сегодня администрация вынуждена из года в год решать
текущие проблемы в условиях
дефицитного бюджета, и это как

порочный круг, одно решаешь,
другое обостряется. Единственный путь вырваться из этого
порочного круга - создание дополнительных источников налоговых доходов, то есть новых
высокооплачиваемых рабочих
мест. Развитие туристической
отрасли - наш путь.
Конаковский район занимает
выгодное географическое положение на пересечении федеральной и внутренних транспортных путей: железнодорожных, автомобильных, водных.
Живописные места, красоты
Иваньковского водохранилища,
река Волга и множество малых
рек, лесов, богатство природы,
наличие памятников русской
культуры – все это привлекает
к нам многочисленных туристов. С районом связаны имена
многих исторических деятелей
культуры и науки.
- Почему на территории Конаковского района был организован именно сырный фестиваль?
- Многим территориям для
развития событийного туризма
порой приходится придумывать идею. Но не нашему району. Почему сыр? А вы знаете
свою историю? Знаете ли вы,
что в 1866 году в России открылась первая сыродельная
артель, и не где-нибудь, а у
нас! В Конаковском районе,
Тверской области, тогда еще
Корчевском уезде Тверской губернии. А открыл ее Николай
Верещагин, брат знаменитого
художника-баталиста Василия
Верещагина. Николай Верещагин – это уникальная личность
того времени, но, к сожалению, несправедливо забытая.
Это именно его стараниями
родилась в России молочная
отрасль. Конаковская земля родина отечественного сыроделия, и мы этим гордимся. Надо
сказать, сырная тема поддержана губернатором. «Тверская
область исторически являлась
одним из лидеров сыроварения
в России. Сейчас мы активно
создаем условия для возрождения этой отрасли», – отмечает
губернатор Игорь Руденя. И вот
родилась идея. В России много

Фестиваль стоило посетить хотя бы для того,
чтобы увидеть и попробовать столько сыра в одном месте!

гастрономических мероприятий
на тему сыра, но в основном
они имеют концепцию ярмарки. А мы решили организовать
праздник сыра на исторической
родине сыроделия России.
- Идея понятна. С чего начали?
- Был разработан проект муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы, в
соответствии с Конституцией
Российской Федерации, статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
6 октября 2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Конаковского района Тверской области
№ 439 от 31 августа 2017 г. «Об
утверждении Порядка принятия
решения о разработке муниципальных программ, формиро-

Развитие туризма - одно из приоритетных направлений работы правительства Тверской области. В регионе принята отраслевая программа на 2018-2023 годы, ключевыми задачами
которой определены рост туристического потока и создание современной туристской инфраструктуры.
«Наши основные сегменты - активный и культурный
туризм, паломнический, гастрономический. Все ключевые показатели должны быть
оцифрованы. Это касается
не только роста туристического потока, но и динамики
доходов региона от привлечения туристов, развития
индустрии гостеприимства
через увеличение количества
гостиниц, маршрутов, сервисных зон», - отметил губернатор
Игорь Руденя.
направленных на продвижение
туристского потенциала Конаковского района. В целях реализации программы развития
туризма в Конаковском районе
постановлением администрации Конаковского района № 143
от 27 февраля 2018 г. утвержден Порядок предоставления
субсидий юридическим лицам

Сырный фестиваль посетило огромное количество людей
всех возрастов
вании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Конаковский район»
Тверской области, руководствуясь Уставом МО «Конаковский
район» Тверской области, проект муниципальной программы
«Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018-2022 с 6
по 10 октября 2017 года прошел
процедуру общественных обсуждений.
- Как о фестивале информировали жителей?
- Проект программы был размещен на официальном сайте
МО «Конаковский район»: http://
konakovoregion.ru, в государственной
автоматизированной информационной системе
«Управление» http://gasu.gov.ru
- Где размещены результаты общественных слушаний?
- Результаты общественного
обсуждения «СВОД замечаний
и (или) предложений, поступивших в рамках проведения
общественного
обсуждения
муниципальной
программы
муниципального образования
«Конаковский район Тверской
области» «Развитие туризма в
Конаковском районе» на 20182022 годы» опубликованы на
официальном сайте МО «Конаковский район» 19 октября
2017 года. Муниципальная программа была утверждена постановлением администрации
Конаковского района Тверской
области № 669 от 22 ноября
2017 года.
- Муниципальная программа прошла общественные
слушания. Что было дальше?
- Одним из мероприятий
муниципальной
программы
обозначено
предоставление
субсидий юридическим лицам
для организации мероприятий,

для организации мероприятий,
направленных на продвижение
туристского потенциала Конаковского района (далее Порядок).

На фестивале был
установлен рекорд приготовления самого большого
фондю, занесенный
в книгу рекордов России
На основании решения Комиссии от 2 марта 2018 года
объявлен конкурс по отбору
кандидатов на предоставление субсидии для организации
мероприятий,
направленных
на развитие туристского потенциала Конаковского района.
Информация о проведении
конкурса была размещена на
официальном сайте МО «Конаковский район» 5 марта 2018
года, а также в № 9 от 7 марта
2018 года общественно-политической газеты «Заря».
- Кто принял участие в конкурсе заявок?
- На конкурс была подана

одна заявка. Проведена проверка представленных документов. Все документы соответствовали
требованиям
Порядка. Решением Комиссии
от 23марта 2018 года принято
решение о выдаче субсидии
из бюджета Конаковского района. Заключено Соглашение №
62/1-АКР (далее Соглашение)
о предоставлении из бюджета
Конаковского района субсидии
на финансовое обеспечение
затрат в связи с организацией
мероприятий, направленных на
продвижение туристского потенциала Конаковского района
от 6 апреля 2018 года.
- Правильно ли я понимаю,
что организацией фестиваля
должен заниматься получатель субсидии?
- Не только. Стоит заметить,
что фестиваль является муниципальным. В качестве партнеров и организаторов фестиваля
выступили администрация Конаковского района, ООО «Компания Продвижение» и Eventотель «Конаково Ривер-Клаб».
Получилась синергия бизнеса
и власти.
- Какие цели преследовали
организаторы сырного фестиваля?
- Целей много. В первую очередь, это:
- продвижение туристического
потенциала и формирование
положительного имиджа Тверской области и Конаковского
района;
- развитие событийного туризма: туры выходного дня, создание флагманского мероприятия
Конаковского района, приуроченного к открытию летнего туристического сезона;
- развитие туристической инфраструктуры
Конаковского
района;
- интеграция события в туриндустрию территории: привлечение и взаимодействие с
игроками туриндустрии: ТИЦ,
туроператоры, агенты;
- привлечение инвесторов в
сферу туризма в Конаковском
районе ;
- возвращение к истокам сыроварения: Конаково - родина
отечественного
сыроделия,
основатель сыроварения Николай Верещагин;
- презентация сырной продукции российских производителей как альтернатива западным
аналогам в условиях санкций,
обмен опытом и популяризация
потребления сыра.
Беседовала
Ирина ТРЕТЬЯКОВА.
(Подробнее о задачах сырного фестиваля, о том, какие
нюансы возникали при его
организации и о перспективах как фестиваля, так и всей
туристической деятельности
на территории Конаковского
район, мы расскажем в интервью с А. Слепышевым в
следующем номере).
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В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
22 февраля в Тверском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества. Участие в празднике приняли губернатор Игорь Руденя, члены Совета Федерации от Тверской
области Владимир Лукин и Андрей Епишин, депутаты
Государственной думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана
Максимова, председатель Законодательного собрания
региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор
Игорь Жуков, руководители подразделений федеральных
структур, военнослужащие, ветераны, главы муниципальных образований региона, другие почётные гости. Праздник
начался с выноса на сцену театра знамен Российской Федерации и Тверской области.

И.А.Рулев на приеме

И. Руденя поздравляет с праздником
- День защитника Отечества
– праздник, который искренне
дорог всем гражданам России.
В нашей стране служба Родине
и человек на военной службе
всегда будут в почете. Традиции защиты Родины, гордость
за её историю, память о выдающихся победах армии и флота
России на протяжении веков
передаются нашим народом из
поколения в поколение, - отметил Игорь Руденя.
Губернатор вручил жителям
Верхневолжья
государственные и региональные награды.
Медали «За отличие в охране
общественного порядка» были
вручены полицейским В. Шевцову и А. Котенкову, медалями
«За спасение погибавших» отмечены жители Твери и Ржева, спасшие людей из горящих
зданий: сотрудник военкомата г.
Твери С. Георгиевский, помощник начальника караула 3-й
пожарно-спасательной
части
С. Зиновьев и работник предприятия «Электромеханика» А.
Бурменко. Памятным знаком
губернатора «За доблестную
службу в Тверской области»
награждены член правления

регионального отделения Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы «Инвалиды войны» А.
Виноградов и начальник кафедры Военной академии воздушно-космической обороны имени
Г.К.Жукова А. Глущенко. Знак
губернатора Тверской области
«Во благо земли тверской»
вручён члену регионального
отделения общественной организации ветеранов воздушнодесантных войск и войск специального назначения «Союз
десантников» С. Бойкову и

командиру войсковой части №
40963 г. Ржева В. Скрипко.
В торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, приняла участие и делегация Конаковского
района, и особое место на
празднике – рядом с губернатором было отведено полному
кавалеру ордена Славы, ветерану Великой Отечественной
войны, Почетному гражданину
Тверской области, Конаковского района и г. Конаково, полковнику в отставке Ивану Андреевичу Рулеву. В марте этого
года ветерану исполняется уже
94 года! На торжественном приеме в честь праздника Иван
Андреевич также был удостоен
чести находиться рядом с первыми лицами региона: такими
же ветеранами войны и труда,
известными в прошлом руководителями и лидерами общественного мнения. Губернатор
Игорь Руденя лично поздравил
Ивана Андреевича с праздником.

Вынос знамен на сцену

НАГРАДА
ПРЕЗИДЕНТА ИЗ РУК
ГУБЕРНАТОРА
На праздновании Дня
защитника Отечества
в Тверском областном
драмтеатре во исполнение Указа Президента
Российской Федерации
губернатор Тверской
области Игорь Руденя
Момент награждения редкинского
наградил медалью «За
полицейского А. Котенкова
отличие в охране общественного порядка»
старшего участкового Редкинского отделения полиции ОМВД России
по Конаковскому району лейтенанта полиции Александра Котенкова и
заместителя командира специализированного батальона ДПС ГИБДД
УМВД по Тверской области майора полиции Виталия Шевцова. Полицейские проявили мужество, отвагу и самоотверженность при задержании «редкинского стрелка» во время печально известного происшествия в одном из дачных кооперативов на окраине посёлка в июне
2017 года, когда жертвами убийцы стали 9 человек.

ОТКРЫТ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
В Твери начал работу музей
Вооруженных сил России,
где представлена история
российской армии с начала
XX века до наших дней. Площадка создана по инициативе военно-исторического
клуба «Пост №1» при поддержке правительства Тверской
области. Субсидия из регионального бюджета составила
300 тысяч рублей.
Создание новых объектов
показа, в частности развитие
малых музеев - в числе актуальных задач отрасли туризма
в Тверской области.
«Туризм мы рассматриваем
как приоритетное направление
экономики региона. В Тверской
области много интересных объектов культурного наследия,
музеев, памятников. Гости региона должны знать о наших достопримечательностях», – считает губернатор Игорь Руденя.
В музее Вооружённых сил
можно подержать в руках
каждый экспонат, разобрать
стрелковое оружие, сделать
фотографии с легендарны-

ми образцами советской оружейной промышленности. На
выставке представлены знаменитые «маузеры», шашки и
штыки 1900-х годов, пистолет
Макарова, автомат Калашникова, винтовка Мосина, с которой
солдаты прошли первую мировую и Великую Отечественную
войны, а также пришедший ей
на смену самозарядный карабин Симонова – именно с ним
Президентский полк несёт почетный караул у стен Московского Кремля. Отдельный стенд
посвящён
обмундированию
солдат царской армии и красноармейцев.
Представлена
военная форма разных родов
войск: от пехоты и артиллерии
до авиации и ВДВ, а также награды, знаки отличия, личные
вещи, фотографии.
Музей, в первую очередь, ориентирован на организованные
школьные группы. Площадка
будет рекомендована региональным туроператорам для
включения в экскурсионные
туры. Посещение экспозиции
без экскурсионного сопрово-

ждения бесплатное. В настоящее время музей работает в
тестовом режиме, открыт по
будням с 10 до 18 часов. Запись на экскурсию по тел. 8
(906) 549-69-69. Адрес: Тверь,
ул. Новоторжская, 12А (цокольный этаж).
Остается добавить, что в 2018
году на открытие новых объектов туристического показа было
выделено 8 миллионов рублей
из областной казны и привлечено более 28 миллионов рублей
частных инвестиций. Гранты получили 23 объекта, в том числе
открывшийся 22 января музей
фотографии «Искра», расположенный в Твери на ул. Салтыкова-Щедрина, 20. Также в январе
в Зубцовском районе начал работу музей лягушки. В 2019 году
размер финансовой поддержки
по данному направлению в
целом составит 9 миллионов
рублей. Претендовать на субсидию могут юридические лица и
индивидуальные предприниматели, открывающие новые объекты турпоказа и туристической
инфраструктуры.

По информации пресс-службы правительства Тверской области.

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАБВЕНЬЯ»
Так называлась очередная встреча клуба «Память»,
посвященная Дню защитника Отечества, которая
прошла в зрительном зале Мокшинского досугового
центра. На ней большой интерес вызвал рассказ о
службе в Афганистане полковника А.М.Гарбуза.

поселения по общим вопросам
И.В.Корсунова, депутат Совета
депутатов сельского поселения «Завидово» З.Д.Тетеркина.
Участниками «круглого стола»
также стали старшеклассники
школ села Завидово и деревни
Мокшино и ветераны афганской войны В.В.Итальянцев и
А.Н.Киргинцев, а также полковник А.М.Гарбуз.
Живой интерес у всех участников мероприятия вызвал
рассказ А.М.Гарбуза о его пребывании в Афганистане. Ведь
совсем недавно все мы отметили 30-летие вывода советских
войск из Афганистана. Будучи

студентом военного института иностранных языков уже
на втором и третьем курсах
Александр Михайлович Гарбуз
читал лекции для афганских
офицеров, которые обучались у
нас в стране. А на четвертом
курсе сам отправился в командировку в Афганистан. Здесь
получил свою первую награду
- медаль «За боевые заслуги».
Уверенное знание местного
языка позволяло Александру
Михайловичу находить контакт
с местным населением и вести
переговоры с бандформированиями. Рассказ был интересен
в том числе и деталями. Так,

Фото на память
На этот раз ее решено было
устроить в формате «круглого
стола», за которым собрались
председатель районного совета
ветеранов Г.И.Аксенова, заместитель председателя районного совета ветеранов Т.Г.Бокова,
председатель совета ветеранов
Старомелковского
сельского поселения Г.Ф.Каминская,

председатель совета ветеранов
Радченковского сельского поселения Н.Д.Брискина, председатель совета ветеранов Городенского сельского поселения
Г.М.Афтахова, глава администрации сельского поселения
«Завидово» А.М.Пляскин, заместитель главы администрации

Рассказывает А.М.Гарбуз

Участники встречи
по традициям афганского народа дом разделен на открытую
«мужскую» и закрытую «женскую» части. К жестким местным «табу» относится правило
- нельзя входить на женскую
половину дома. Интересным
было то, что Александр Михайлович стал единственным
человеком, для которого было
сделано исключение: ему довелось быть переводчиком у советских врачей, за помощью к
которым обращались местные
женщины.
«Круглый стол» стал диалоговой площадкой, где воиныафганцы В.В.Итальянцев и
А.Н.Киргинцев отвечали на все
вопросы школьников и ветеранов. Своими мыслями о том,
как лучше наладить работу по

воспитанию будущих поколений в духе патриотизма, поделились глава администрации
сельского поселения «Завидово» А.М.Пляскин и председатель районного совета ветеранов Г.И.Аксенова. Встреча
сопровождалась
слайдовой
презентацией, на которой были
представлены жители поселения - участники афганской
войны. Озвучим их имена. Это
Александр Михайлович Гарбуз,
Владимир Викторович Итальянцев, Камиль Вилович Камалов,
Андрей Николаевич Киргинцев,
Юрий Михайлович Петров,
Сергей Михайлович Попов,
Геннадий Васильевич Проскурин и Дмитрий Владимирович
Рябков.
Ирина КОРСУНОВА.

ТВ программа

с 4 по 10 марта 2019 г.

Понедельник, 4 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 4 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..» (0+)
9.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пираты нефтяного моря» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.30 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня

Вторник, 5 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 5 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 2.40, 3.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Следопыты параллельного мира»
(16+)
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
7.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/ф «Астробой» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
9.40, 3.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
6.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(12+)
23.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
6.00, 19.30 «КВН. Высший балл» (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
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15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «КВН. Высший балл» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 3.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
11.30, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
9.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны». «Небесный меч блицкрига»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Библиотека Ивана Грозного» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 3.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
11.40, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20, 13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
8.25, 9.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны». «Тактика боя» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». «Женщины в Афганистане» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дворовая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Эдуард Марцевич
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «На стройках Москвы»
12.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
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6.35 «Пешком...». Москва Третьякова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Учитель. Андрей Попов»
12.05 «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире»
12.25, 18.45, 0.35 «Православие до и после падения Византии»
13.10 Василий Кандинский. «Желтый звук»
13.20 «Линия жизни». Семен Альтов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45, 22.20 «Дом моделей»
17.15 «Примадонны мировой оперной сцены».
Динара Алиева
18.15 Д/ф «Мальта»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30, 19.35 Дневник Универсиады
(12+)
6.50, 8.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55 Новости
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км. Прямая
трансляция из Красноярска
8.50, 11.50, 14.35, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км. Прямая
трансляция из Красноярска
12.10 «Все на лыжи!» (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» «Кьево» (0+)
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - Норвегия. Прямая трансляция из Красноярска
6.00, 12.25 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-якутски»
(16+)
7.00, 14.20 «Мир без микробов» (12+)
8.00 «В поисках приключений. Куба, Испания,
Португалия, Таиланд» (12+)
8.50 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-тайски» (16+)
9.45 «Мировой рынок. Малайзия. Китайский Новый год» (12+)
10.40 «Невидимые города Италии. Неаполь»
(12+)

12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 2.15 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 «Примадонны мировой оперной сцены».
Мария Гулегина
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 Лариса Лужина. «Линия жизни»
6.00 «Спортивный календарь»
(12+)
6.10 «Вся правда про...» (12+)
6.40, 19.00 Дневник Универсиады (12+)
7.00, 8.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 14.50, 18.05, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Сноубординг.
Параллельный гигантский слалом. Финалы. Прямая трансляция из Красноярска
11.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с любовью» (12+)
12.05 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара
против Брайана Кастаньо. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.
Луис Ортис против Кристиана Хаммера. Трансляция из США (16+)
15.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей.
Мужчины. Россия - США. Прямая трансляция из
Красноярска
6.00 «В поисках приключений. Шри-Ланка,
Португалия, Тайвань, Испания, Камбоджа»
(16+)
6.50 «Рекорды моей планеты. Самые необычные
зоо-кафе» (12+)
7.20, 14.25 «Невидимая Вселенная. Скрытые детали» (12+)
8.15 «В поисках приключений. Словения» (16+)
9.05 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-занзибарски» (16+)
10.00 «Человек мира. Шпицберген. Край острых
гор» (12+)
10.30 «Человек мира. Шпицберген. Мелочи жизни» (12+)
10.55 «Невидимые города Италии. Венеция»
(12+)
11.55 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
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Среда, 6 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 6 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 2.40, 3.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

Четверг, 7 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 7 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 «Юбилейный вечер Михаила Жванецкого»
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35
Х/ф
«ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)

0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
6.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.00, 5.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.45 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
9.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
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» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)
6.00, 12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Супершеф» (16+)

с 4 по 10 марта 2019 г.
6.00, 12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.15 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
19.20 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.15, 7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 3.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
11.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.30, 13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
9.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.35, 10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
(16+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны». «Стратегическая дубинка»
(12+)
19.40 «Последний день» Маргарита Назарова
(12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Жолтовского
18.30 «Рюкзак» (16+)
19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 2» (12+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 3» (12+)

ТВ программа
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Эдуард Марцевич
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Рождественский бенефис Людмилы
Гурченко»
12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Фазиль Искандер. «Острова»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 «Примадонны мировой оперной сцены».
Аида Гарифуллина
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30, 21.55 Дневник Универсиады
(12+)
6.50, 8.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55, 22.15 Новости
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон.
Спринт. Женщины. 7, 5 км. Прямая трансляция
из Красноярска
8.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный спорт.
Спринт. Финалы. Прямая трансляция из Красноярска
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон.
Спринт. Мужчины. 10 км. Прямая трансляция из
Красноярска
11.10 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция из Красноярска
6.00 «В поисках приключений. Замбия»
(12+)
6.50, 14.15 «Невидимая Вселенная. В
мгновение ока» (12+)
7.50 «В поисках приключений. Сингапур» (12+)
8.40 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-свазилендски» (16+)
9.45 «Планета вкусов. Германия. Три кухни»
(12+)
10.10 «Планета вкусов. Германия. Меню пешехода» (12+)
10.35 «Невидимые города Италии. Флоренция»
(12+)
11.30 «В поисках приключений. Сингапур, Мексика, Намибия» (16+)
12.20 «Россия. Гений места. Архангельская область» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

6.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Прямая трансляция из Китая
5.15, 7.55 «По делам несовершенно- 6.45, 7.50, 8.50, 12.50, 17.00, 19.50 Новости
летних» (16+)
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. Гон6.00 «Домашняя кухня» (16+)
ка преследования. Женщины. Прямая трансля6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
ция из Красноярска
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.55, 13.55, 17.10, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
7.00, 12.55, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
8.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Горнолыжный
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попыт11.00, 4.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» ка. Прямая трансляция из Красноярска
(16+)
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон.
11.55, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
Гонка преследования. Мужчины. Прямая тран14.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
сляция из Красноярска
10.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
5.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
«Порту» (Португалия) - «Рома» (Италия) (0+)
7.40 «День ангела»
12.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фигурное ка8.05, 9.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
тание. Пары. Произвольная программа. Прямая
10.30, 13.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
трансляция из Красноярска
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. «Рубин» (Ка6.00 «Сегодня утром»
зань) - «Локомотив» (Москва) (0+)
8.10 «Военная приемка» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
6.00 «Один день в городе. Хельсинки»
9.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
(12+)
9.35, 10.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
6.30 «Один день в городе. Антверпен»
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 7.00, 14.30 «Невидимая Вселенная. Волшебные
(16+)
движения» (12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Вто- 8.00 «В поисках приключений. Замбия» (12+)
рой мировой войны». «С прицелом на будущее» 8.50 «Мнимый больной или путешествие ипохон(12+)
дрика. Лечить по-мексикански» (16+)
19.40 «Легенды космоса» Георгий Бабакин (6+)
9.55 «Рекорды моей планеты. Самые невероят20.25 «Код доступа» (12+)
ные дома» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
10.25 «Рекорды моей планеты. Самые необыч23.00 «Между тем» (12+)
ные зоо-кафе» (12+)
10.55 «Планета Земля. Ледяные миры» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 11.50 «В поисках приключений. Марокко» (12+)
19.30, 23.45 Новости культуры 12.40 «Россия. Гений места. Вологда» (12+)
6.35 «Пешком...». Москва Щусева
13.30 «Планета вкусов. Вьетнам» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
14.00 «Планета вкусов. Кипр. В поисках ворован7.35 «Театральная летопись». Эдуард Марцевич ного мяса» (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
15.25, 22.45, 4.50 «В поисках приключений. Син8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
гапур» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
16.15, 23.40 «Мнимый больной или путешествие
11.10, 1.40 «Сергей и Татьяна Никитины. Встреча ипохондрика. Лечить по-свазилендски» (16+)
со зрителями»
17.15, 0.40, 5.35 «Планета вкусов. Германия. Три
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
кухни» (12+)
12.45 Спектакль «Серебряный век»
17.40, 1.05 «Планета вкусов. Германия. Меню пе15.10 «Моя любовь - Россия!»
шехода» (12+)
15.40 «2 Верник 2»
18.05, 1.30 «Невидимые города Италии. Флорен16.35, 22.20 «Дом моделей»
ция» (12+)
17.00 «Примадонны мировой оперной сцены». 19.00, 2.25 «В поисках приключений. Норвегия»
Хибла Герзмава
(12+)
19.00 «Смехоностальгия»
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По карте района

«АТЫ-БАТЫ»
Праздник Дня защитника Отечества за Волгой,
в Юрьево-Девичьевском сельском поселении,
прошёл, как, впрочем, и всегда, интересно и необычно.

Девчонки - красавицы

Кто кого?
Начался он с традиционного
турнира по настольному теннису в День защитника Отечества, который ежегодно проводит Пётр Зосько, заведующий
спортивным сектором ДЦ. К
сожалению, на турнир не приехали гости из посёлка 1 Мая, но
он привлёк много школьников
и молодёжи. 1 место в турнире завоевал Сергей Гуляев, 2
место у Даниила Коновалова,
почётное 3 место – у ветерана
спорта Даира Ибрагимова.
Затем праздник энергично
ворвался в досуговый центр.
Здесь четверо мальчугановактивистов в учёбе, спорте и
творчестве участвовали в кон-

вызвал среди всех оживление,
и мы остановимся на нем поподробнее. Нужны были смельчаки, которые, невзирая на
обстрел противника, могли преодолеть «минное поле». Роль
мин играли воздушные шарики, внутри которых – упаковкизапалы. Задача: лопнуть как
можно больше шаров и добыть
как можно больше запалов.
Разминирование
проходило
под обстрелом противника (фонограмму боя), и реагировать
на нее надо было по-настоящему: услышав звуки выстрелов, «сапер» должен замереть,
как канонада затихнет – вновь
приступать к разминированию.
Когда все «мины» закончились,
ведущие подсчитали количество добытых запалов.

Юные дебютанты
курсной программе «Аты-баты». Это Дмитрий Шеромов,
Матвей Лобанов, Артём Псарёв
и Тимофей Штраух. Конкурсная программа проходила в
несколько туров: «Разрешите
представиться» (участники конкурса приготовили рассказ о
себе), «Выправка» (где ребята
показали умение маршировать
и выполнять команды), «Разведчики» (где ребята проявили
главное качество разведчика
- хорошую память). Конкурс
«Связисты» предполагал расшифровать шифрограмму при
помощи ключа и зачитать её
зрителям.
Конкурс «Разминирование»

В качестве испытания «Физическая подготовка» была предложена «Борьба на палке»,
традиционная игра ненецких
рыбаков. Борцы соревнуются
в разных весовых категориях
без учёта веса участников, и
делается это так: двое садятся
по обе стороны разделительной доски лицом друг к другу
и, держась за палку руками и
упираясь ногами в доску, начинают перетягивать друг друга.
Кто перетянет – тот и победил.
Лучшим стал Матвей Лобанов. Следующий конкурс «На
привале» раскрыл творческие
способности ребят: кто-то пел,

СТАНОВИСЬ В КАЗАЧИЙ КРУГ!
Совершенно
шикарный
праздник, посвященный Дню
защитника Отечества, устроил городской ДК им. Воровского 23 февраля.
В полдень на площади перед
Дворцом культуры образовался «Казачий двор». Звучали
народная казачья музыка и патриотические песни советских
лет. Казаки кормили всех горячей гречневой кашей с мясом и
поили не менее горячим чаем.
Всем желающим был показан
мастер-класс
фланкировки
шашкой, рассказано об этой
вечной спутнице казака, а потом самым смелым была дана
возможность взять это грозное
оружие в руки и срубить, например, верхушку пластиковой
бутылки. Шашка оказалась
острой, правда, некоторые промахивались. Рядом за сто рублей лошадка с санями катала
детишек. Из других развлечений была старинная русская забава по перетягиванию каната,
дети и взрослые водили хороводы и участвовали в конкурсах. Позитивных эмоций было
море!
А затем в зрительном зале ДК

Ансамбль «Каравай» из Мокшина
начался IV городской фестиваль-конкурс народной, казачьей и патриотической песни,
посвященный Дню защитника
Отечества, «Песни, опаленные
войной - За веру! За Отчизну!
За любовь!». Он проводился
при поддержке Тверского областного Дома народного творчества, поэтому концертная
программа не исчерпывалась
номерами творческих коллективов города. На фестиваль приехали коллективы из поселений
Конаковского района: Мокшино,
Дмитровой Горы, Селихова и
т.д., и даже были коллективы
из Твери и Торжка! Участники
были разные: казачьи, фольклорные, сценические коллективы и отдельные исполните-

«Только шашка казаку во степи подмога...»

ли. Зад был полон. Видно, что
народная и казачья культура у
нас пользуется большой популярностью.
Обладателями гран-при фестиваля стал народный вокальный ансамбль «Истоки» из
Торжокского района (художественный руководитель Дмитрий
Стародубец). Среди лауреатов
из Конаковского района в номинации «Вокальные ансамбли»
награды получили народный
ансамбль русской песни «Каравай» из Мокшино, вокальный
ансамбль «Фантазия» из Дмитровой Горы и образцовый хор
«Глория» ДЮЦ «Новая Корчева» из Конакова. Также лауреатом среди солистов стал Борис Кейля из Селихова. Среди
хореографических коллективов
– народный хореографический
коллектив «Акварель» из Селихова и танцевальный коллектив
«Калейдоскоп» из Дмитровой
Горы. Организаторы – ДК им.
Воровского и Совет депутатов
г. Конаково благодарят за помощь начальника Конаковской
пожарной части № 15 Эрика
Минасяна и ТРООИ «Добрые
дела».
Кирилл НОВИКОВ.

кто-то читал стихи, и все это –
на тему праздника. И последний конкурс - «Приглашение
на танец» - сразил наповал
всех! Ребята приготовили танец «Аты-баты», пригласив на
танец девчонок из танцевального коллектива «Апельсинки».
Получилось весело и задорно,
а главное - состоялся дебют
почти всех детей села. Впервые
на сцене выступили детский ансамбль «Солнышко» с композицией «Танец цыплят», средняя
группа «Апельсинки» с танцем
«Ха фа на-на», молодёжный
танцевальный ансамбль «Плеяда» с флэшмобом и танцем
«Амазонки» под руководством
Алёны Каленских. Для неё это
тоже был дебют в роли руководителя и автора танцев.
Успешным стало и выступление маленьких чтецов: Ксении
Кожеховой, Анастасии Псарёвой, Вареньки Воронович, Евы
Лазаревой и Вероники Толубаевой. На «ура» принимали
стихотворение «Я не рыжая»
Людмилы Шум в исполнении
Таисии Прик. Также впервые
на сцене в роли солистки засверкала маленькая звёздочка
Александра Дмитриева. Она
исполнила песню «Хочу я петь»,
но как! Её провожали криками
«браво»! Дебютом было и выступление Анны Романовой,
бурными аплодисментами принимали выступления именитой
Людмилы Кёся и участников
театра «Плюс» Макария Авраменко и Влада Пешкичева. Вот
такая достойная смена свежей
волной влилась к нам в самодеятельность. Счастливого им
плавания!
А в финале конкурсной программы все мальчишки - участники конкурсной программы получили медали и футбольные
мячи в подарок.
Елена СПИРИНА, художественный руководитель МКУ
«Юрьево-Девичьевский досуговый центр».

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Уже совсем скоро, 15 марта, международная общественность отметит Всемирный день защиты прав потребителей.
Он отмечается ежегодно как день международного потребительского движения.
В 2019 году Всемирный день защиты прав потребителей проводится под девизом «Trusted Smart Products» - «Цифровой мир:
надежные смарт-устройства». В целом мероприятия Всемирного
дня прав потребителей предусматривают традиционные формы
работы, связанные с информированием и консультированием
граждан, разъяснением актуальных аспектов законодательства о
защите прав потребителей, оказанием практической помощи потребителям.
Главным трендом роста потребительского рынка становится
цифровизация общества, появление культуры не только оплаты
услуг и товаров онлайн, но и активное использование новых технологий распознавания лиц и отпечатков пальцев, геолокационных и облачных сервисов, связанных между собой цифровых продуктов и смарт-устройств, виртуальных помощников, обладающих
искусственным интеллектом.
Однако существуют некоторые серьезные причины для беспокойства: отсутствие безопасности или обнаружение всевозможных сетевых уязвимостей или утечек информации, нарушение
конфиденциальности личных данных и нераскрытие информации
о рисках, а также отсутствие ясности в отношении того, кто несет
ответственность при возникновении возможных убытков.

ПОЭТОМУ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»:
15 марта с 10 до 15 часов территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском
районе организует ставшую уже традиционной «горячую линию» для потребителей по актуальным вопросам защиты
прав потребителей.
В помещение территориального отдела будут приглашены следующие специалисты, которые ответят на все интересующие потребителей вопросы:
- специалисты территориального отдела - вопросы приобретения товаров и оказания услуг,
- специалист отдела маркетинга администрации г. Конаково - вопросы организации торговли на территории г. Конаково,
- специалист отдела образования администрации Конаковского
района - вопросы оказания образовательных услуг,
- специалист ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» - вопросы оказания медицинских услуг.
Свои вопросы можно задавать по телефону 4-25-74. Для того,
чтобы пообщаться со специалистами лично, можно подойти в кабинет территориального отдела по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, 4.
Обращаем ваше внимание, что вопросы ЖКХ, благоустройства,
социальной помощи не будут являться предметом «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей.
Юлия ШИРОКОВА, главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Тверской области в Конаковском районе.

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ ФЕРМЕРОВ
Уважаемые приемные родители! Каждый ребенок должен расти в семье. Эти слова так банальны и очевидны, что, услышав их в сотый раз, мы только
горько вздыхаем о сложной
судьбе детишек, вынужденных
жить в детском доме. Иногда
мы на секунду задумываемся
о том, что и сами смогли бы
стать прекрасными приемными
родителями. Порой в нас даже
рождается уверенность, что
мы бы непременно воспитали
из обездоленных, несчастных,
лишенных любви и ласки сирот
достойных
самостоятельных
граждан. Но всякий раз мы откладываем эту мысль в сторону.
Меж тем в российских детских
домах на сегодняшний день
растет около 48 тысяч детей и
подростков. Каким бы хорошим
ни был детский дом, он никогда
не даст ребенку то, что может
дать ему настоящая семья.
Только родители могут подарить ему искреннюю любовь и
заботу, научить всему самому
важному и нужному. В семье
раскрываются лучшие стороны
характера ребенка, проявляется его талант. На родительском
примере он учится общаться,
дружить, любить.
Обычно подвигом принято
называть что-то героическое,
невероятное, непременно связанное с защитой Родины. Но
мы не замечаем, как в повседневной жизни тысячи семей
в нашей стране ежедневно
совершают самый настоящий
подвиг, становясь приемными
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родителями. Многие из них чувствуют в себе душевные силы
стать мамой и папой для большего числа приемных детей,
но продолжают сомневаться в
себе, сталкиваясь с реальными
проблемами.
Что же их останавливает?
Кто-то переживает из-за своего финансового положения.
Кому-то взять еще одного приемного ребенка не позволяют
плохие условия или маленькая
площадь жилья. А кого-то пугает эмоциональное выгорание:
он боится, что не справится с
приемным ребенком, допустит
ошибки в его воспитании.
Вы уже давно воспитываете
приемных детей, имеете хороший опыт и родительский
потенциал и хотели бы еще
принять детей в свою семью,
но по-прежнему продолжаете
сомневаться? Оставьте сомнения и забудьте страхи! Благотворительный фонд «Достойный
гражданин» готов стать опорой
для тех, кто хочет помогать. Его
программа «Школа фермеров»
создана для того, чтобы поддерживать семьи в воспитании
приемных детей, обеспечив
для этого все необходимые условия.
Так, на живописном берегу
Волги, в Зубцовском районе
Тверской области, благотворительный фонд строит современную экодеревню, где у
каждой приемной семьи будет
свой большой дом с шестью
детскими спальнями и своя мини-ферма для ведения личного
подсобного хозяйства. Это зна-

чит, что семья не только сможет
обеспечить себя свежими экологичными продуктами, но и,
может быть, даже начнет свой
собственный бизнес! А фонд
поможет справиться со всеми
возникающими сложностями.
Конечно, приемным семьям будут помогать профессиональные психологи и педагоги из
службы сопровождения: родители всегда смогут обратиться
к специалистам за любым советом, связанным с воспитанием
детей и подростков.
Для участия в благотворительной программе фонд ищет
полные, действующие приемные семьи или семьи, имеющие опыт приемного родительства, воспитывающие или уже
воспитавшие как кровных, так
и приемных детей. Вы неравнодушны, ответственны, хозяйственны, открыты ко всему
новому и готовы дарить свое
тепло и любовь приемным детям? Тогда фонд приглашает
вас принять участие в отборе и
стать первооткрывателями уникальной программы! Для участия в первом этапе конкурса
достаточно просто заполнить
анкету на сайте благотворительного фонда «Достойный
гражданин» (blago-dg.ru). Если
вы хотите подробнее узнать о
«Школе фермеров», напишите
письмо на электронный адрес
(blago.dg@itcol.ru) или свяжитесь с координаторами фонда
по телефону (+79683613697,
+79771733700). И обязательно
следите за обновлениями в социальных сетях.
ГКУ ТО ЦСПН Конаковского
района.
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В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Районный Дворец культуры «Современник»
продолжает радовать своих зрителей прекрасно организованными праздниками. Вот и
к 23 февраля руководство и творческие коллективы ДК подготовили яркое и берущее за
душу театрализованное представление «Связь
поколений», приуроченное к Дню защитника
Отечества.
Всех гостей праздника встречали мальчишки-казачата из
клуба «Станица». В фойе играл духовой оркестр «Наше
время». Рядом расположилась
милитари-фотозона с фанерным самолетиком и символикой
праздника. Тут же можно было
сфотографироваться вместе с
юными девушками в форме барабанщиц. Большое скопление
народа наблюдалось у очередной фотоэкспозиции выставки
проекта нашей газеты «Конаково. Век двадцатый» с восстановленными черно-белыми
фотоснимками 70-80-х годов.
Сцена в зале была украшена
соответствующими
тематике
празднества декорациями.
Под звуки фанфар на сцену вышел глава Конаковского
района Олег ЛОБАНОВСКИЙ.

В своем приветственном слове
он сказал:
- Этому празднику исполнился 101 год. Именно в 1918
году в боях рождалась армия
нового типа - Красная армия,
которая в дальнейшем, в ходе
многочисленных сражений, покрыла себя неувядаемой славой. Мы помним годы Великой
Отечественной, недавно мы

отмечали День воина-интернационалиста. Все это – наша
история. И в сегодняшние дни
значимость прошедших событий не может быть преуменьшена: ведь настоящее произрастает из нашего прошлого.
От всей души хочу поздравить
наших ветеранов и всех тех,
кто по долгу службы защищает наше Отечество от посягательств врага с нашим
праздником!
Слова главы продолжил председатель Собрания депутатов
Конаковского района Дмитрий
ЩУРИН:

- Главное в таких праздниках – помнить о прошлом и
не дать забыть о нем подрастающему поколению. Ведь
преемственность – это очень
важно.
Именно
благодаря
преемственности поколений
чтятся традиции и приобретается исторический опыт.
От всего сердца поздравляю
всех защитников Отечества
с праздником и желаю мощи
и процветания нашему государству, мира и благополучия
людям.
Концертные и сценические
номера были проникнуты си-

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ ГОДА

О. Булгакова с финалистками конкурса
Конкурс профессионального педагогического мастерства проходит у нас давно,
у него богатые традиции и
наработанная годами практика. И решение жюри под
председательством заместителя главы администрации
по социальной политике Аггюль Бородиной присуждать
в этом году одно первое и три
вторых места всем четырем
финалистам стало приятным
дополнением к уже сформировавшимся канонам проведения этого замечательного
праздника районного образования. Об этом во вступительном слове перед началом финального торжества
сказала начальник управления образования администрации Конаковского района

и руководитель оргкомитета
муниципального этапа конкурса «Учитель года-2019»
Ольга Булгакова.
Муниципальный тур состоял
из нескольких этапов-испытаний: «Урок в чужом классе с
самоанализом», «Интернет-ресурс», «Я – учитель», «Образовательный проект» и так далее. Педагоги собирались на
методический семинар, писали
сочинение-эссе и предоставляли жюри ссылки на сайты, где
были размещены методические
наработки педагогов. Было и
такое мероприятие, как «Круглый стол образовательных политиков».
Не углубляясь в подробности
всего этого, можно сказать, что
учителей оценивали далеко не
за внешние данные и способ-

лой духа и силой оружия российской армии, силой земли
русской и ее народа. Поэтому
начался концерт с прекрасных
песен «От Волги до Енисея» и
«Россия-матушка» в исполнении вокального ансамбля «Русская душа» ДК «Cовременник».
Ну а потом на сцену вышел известный тверской певец участник шоу «Голос» Александр Евдокимов! Его сменили актеры
театра танца «Дебют» со своей
проникновенной композицией
«А зори здесь тихие». Прекрасны были юные участники и
участницы хореографической
студии «Мэри Дэнс», которые
исполнили «Случайный вальс».
И, конечно, немало аплодисментов сорвал казачий хор
«Станица» со своими «Мальчишками» и «Смуглянкой».
Казачью тематику продолжил
солист Селиховского ДК Борис
Кейля. Он спел песни «Шел
казак на побывку домой» и

Ветераны на фоне выставки
Э. Минасян
«Казачью». Прекрасны были
выступления
танцевального
ансамбля «Наш стиль» и юной
солистки с гуслями Ани Кувшиновой.
Театральную часть концерта представил детский театр
«Компот» Ольги Гулеевой. Они
разыграли несколько сценок
«На уроке», «В музее» и т.д.,
в которых показали, как важно
знать и помнить наше прошлое. В процессе повествования
вспомнили о наших ветеранах
- полном кавалере ордена Славы Иване Андреевиче РУЛЕВЕ
и одной из «конаковских девчонок» Нине Яковлевне ВИШНЕВСКОЙ. Несмотря на преклонный возраст, они тоже были в
зале, и от имени молодежи им
были вручены букеты цветов!
Затаив дыхание, зал, особенно юные зрители, слушали выступление начальника конаковской пожарной части № 15 Эрика МИНАСЯНА. Можно сказать,

Цветы - Н.Я.Вишневской

Ю.Малышева
Б.Кейля
что этот человек сегодня стал
героем нашего времени. Он
победил в конкурсе «Человек
года-2018» в номинации «Честь
и долг», и его замечательные
слова о том, как важно в наше
время любить свою страну и
быть готовым ее защищать,
очень удачно легли в общую
канву праздника.
Что называется, до слез пробрало выступление вокального
дуэта Татьяны Темеровой и Ма-

А.Евдокимов
ность связно рассказать о себе
на финальной церемонии награждения. К моменту ее проведения жюри уже в принципе
все было понятно.
Покуда вертится земля,
Нам всем нужны учителя,
Чтоб все тропинки и пути
Нам в жизни помогли
найти.
Спасибо вам,
что есть вы на земле,
Что выбрали нелегкое
призванье,
Учитель – это яркий луч
во мгле,
Который осветит дорогу
к знанью.
С этих добрых слов началась
церемония закрытия конкурса.
И про каждого из четырех педагогов были показаны видеоролики об их работе, а затем
ведущая ДК «Современник»
Ольга Гулеева по очереди стала задавать финалистам интересные вопросы, надеясь получить интересные ответы.
Первой на сцену вышла Наталия Валерьевна Поляница,
учитель физической культуры
школы № 2 г. Конаково. Она
окончила Московскую государственную академию физической культуры по специальности преподавателя физической
культуры и спорта, имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Стаж педагогической работы 18 лет. Её увлечение – спортивный туризм.

Затем немного о себе рассказала Оксана Александровна
Захарова, учитель географии
школы № 2 поселка Новозавидовский. У нее стаж педагогической работы - 20 лет, она окончила Тверской государственный
университет. Интересно, что увлечение у нее такое же, как у ее
соперницы: с детьми она очень
любит ходить в походы.
Светлана Валентиновна Ёлкина работает учителем начальных классов в Мокшинской
средней школе сельского поселения «Завидово». Ее стаж
педагогической работы – целых
39 лет! Она окончила Новгородский государственный педагогический институт имени Ярослава Мудрого по специальности «учитель русского языка и
литературы». В ее жизни есть
прекрасное, истинно женское
увлечение - цветоводство.
И завершила «дефиле педагогов» Анна Алексеевна
Новикова, учитель географии
школы поселка Козлово. За ее
плечами - Московский государственный университет и стаж
педагогической работы – 4
года. Можно сказать, она пока
еще молодой специалист. Но
очень перспективный: ведь не
зря ее выбрали в участники, и
она прошла строгий отбор как
внутри школы, так и на муниципальном уровне. Посудите
сами, она «географ» и владеет
английским и китайским языка-

ми! Круг ее интересов широк
– путешествия и иностранные
языки, вязание, шитье и даже
рисование!
Объявить решение жюри на
сцену вышла начальник управления
образования
Ольга
Булгакова. Три вторых места,
грамоты, подарки от профсоюза всем конкурсантам и сертификаты на 30 тысяч рублей
вручаются
О.А.Захаровой,
С.В.Ёлкиной и А.А.Новиковой. И
педагогом, получившим звание
«Учитель года России-2019»,
становится Наталия Поляница!
Ей вручается сертификат на 60
тысяч рублей и почетное право
от имени всех наших педагогов
защищать честь Конаковского
района на региональном этапе
конкурса в Твери!
Свершилось важное событие
для нашего района. Организаторы искренне благодарят всех,
кто принял участие в конкурсе:
зрителей за поддержку, а администрацию школы № 9 и лично
директора Ирину Бубнову - за
помощь в организации финала конкурса, предоставившего
уютный зал для столь позитивного праздника. Но это еще не
все благодарности. Ведь была
еще и культурная программа,
которую на пороге долгожданного женского праздника 8 Марта подарили всем образцовый
коллектив «Наш стиль» Центра
внешкольной работы г. Конаково под руководством Людмилы

рии Балашовой. «Офицерские
жены» в их исполнении звучали так, что зал замер… А чего
стоило выступление поэтессы
Юлианы Малышевой, нашей
очаровательной землячки, которая сейчас творит и живет
в Твери. Ее прекрасные стихи
берут за живое... Ну и замечательным финалом прозвучало
выступление концертного хора
хоровой школы мальчиков и
юношей г. Конаково. Они исполнили «Снегирей» Юрия Антонова и еще две песни. А потом на
фоне всех вышедших на сцену
участников концерта тверской
солист Александр Евдокимов
спел «Я бы хотел пролететь над
всей Россией» и «Родина моя».
На этой замечательной патриотической ноте и закончился
праздничный концерт.
Кирилл НОВИКОВ.
Фото: М. Малахов.

Сосуновой, а также солист (и,
кстати, педагог музыки) Борис
Кейля из села Селихово. Слу-

чилась на конкурсе и своего
рода «вишенка на торте» - выступление столичного саксофониста Владимира Подаюрова,
который подарил несколько
минут очарования, исполнив
джазовые композиции Фрэнка
Синатра и Гленна Миллера.
Прекрасный праздник закончился на этой позитивной ноте.
Еще раз поздравляем финалистов и победителя!
Полный фоторепортаж с
конкурса (100 фото) вы можете посмотреть в группах
газеты «Заря» в соцсетях
«В Контакте и «Одноклассники».
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
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ВЫСТАВКА, РАДУЮЩАЯ ДУШУ
24 февраля в Селихове открылась выставка работ учеников Дома народного
творчества (ДНТ) ДЮЦ «Новая Корчева».
Выставка посвящена 25-летнему юбилею
ДНТ. Экспозиция размещена в выставочном зале на территории Ильинского
храма с. Селихово. Параллельно с ней
размещена и выставка качественных
репродукций художника Валентина Сидорова, так что заодно можно насладиться
и ими.

На выставке

лет, и юбилейный год мы решили отметить серией выставок, которые покажут,
чего достигли наши воспитанники и педагоги. Всего у
нас три крупных направления
творчества: это изобразительное искусство, керамика
и вышивка. И в каждом из них
так много всего, таких хороших и даже уникальных работ,
что показать весь этот объем разом просто невозможно.
Поэтому весной мы проведем
еще две выставки...

ТАК ДЕРЖАТЬ, ВАСИЛИСА!

Директор ДНТ
И. Кырчанова

Работы студии иконописи Н.Кучумова

Экспозицию осматривают О.Булгакова и о. Виктор
На открытии немало теплых
слов было сказано директором
«Новой Корчевы» и настоятелем храма о. Виктором Гуровым и начальником управления
образования
администрации
Конаковского района Ольгой
Булгаковой. Дипломами награждены авторы лучших работ,
которые были отмечены в Международном
конкурсе-фестивале «Пасхальное яйцо» в

Сергиевом Посаде (о муниципальном этапе этого конкурса
мы писали) и победителей и
призеров конкурсов календариков по тематике «Основы безопасной жизни» (о котором мы
тоже писали).
Что касается самой юбилейной выставки, то о ней лучше
всего рассказал Виктор Гуров:
- Нашему Дому народного
творчества исполняется 25

Победители конкурса календариков

Нынешняя выставка - первая из трех, и на ней можно
посмотреть работы отделения
изобразительного
искусства,
иконы, картины, а также резьбу и роспись по дереву (в том
числе все те же пасхальные
яйца), работы, вылепленные
из теста, и т.п. Наибольший
интерес представляют работы
мастерской иконописи Николая
Кучумова, керамической мастерской Людмилы Касаевой и
многое другое.
В Доме народного творчества
занимаются более 300 детей,
а всего ДЮЦ «Новая Корчева»
нашло интересные занятия по
душе более чем 700 воспитанникам. Директор ДНТ Ирина
Кырчанова говорит, что научить
и раскрыть таланты подрастающего поколения есть где: на сегодня в Доме работают студии
вышивки, иконописи, керамики,
мягкой игрушки, росписи по дереву, бисероплетения, резьбы
по дереву и изостудия.
Мы спросили у юных победительниц конкурса настенных,
настольных и карманных календариков в номинации «Умелец»
Милену Насритдинову и Викто-
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рию Маслову, учениц конаковских школ № 1 и № 2, сложно
ли было победить в конкурсе?
И та и другая изобразили на
своих работах ангелов и сделали это по-разному. Но каждая
в процессе создания представляла небо и ангелочков. Как
видите, даже в календариках
про основы жизнедеятельности
присутствует духовная тематика. Конечно, сделать все «на
отлично» было непросто, но
девочки справились - отсюда и
заслуженный успех.
Выставка ДНТ ДЮЦ «Новая
Корчева» будет экспонироваться в мастерских при Селиховском храме минимум месяц,
а затем ее сменит другая - не
менее интересная и увлекательная. Глядя на работы детей, понимаешь - у них все в
порядке не только с руками и с
креативностью. С культурой и
духовностью тоже. Верим, что
из них вырастут люди, богатые
как культурно, так и духовно.
Удачи и счастья!
Полный фоторепортаж (64
фото) смотрите в группах
«Зари» в соцсетях ВК и ОК.
М. МАЛАХОВ. Фото автора.

24 февраля в Твери во
Дворце культуры «Затверецкий» прошёл международный музыкальный конкурс-премия «TOP MUSIK». В
качестве почётного гостя на
конкурс был приглашён финалист «Фабрики звёзд-5»
Руслан Масюков.
Конаковский район Тверской
области представляла Василиса Веденеева из п. Редкино. По
итогам конкурса она стала лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный вокал». Василиса Веденеева профессионально занимается вокалом у
педагога Ольги Овчинниковой.
Победы Василисы на международных конкурсах стали уже
доброй традицией.
В продвижении юной вокалистки на конкурсах и концер-

тах также активное участие
принимает её бабушка Инна
Веденеева.
Поздравляем Василису и её
наставников с очередным творческим успехом и желаем ей
новых побед!

ЕЩЕ ОДНА «ЗВЕЗДОЧКА РОССИИ»

В прошлом номере мы писали про молодые таланты
Конаковского района, которые, достойно представляя
малую родину, продолжают
побеждать и занимать призовые места в районных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
Как мы сообщали в прошлом
номере «Зари», 16 февраля в
Твери прошел Международный
конкурс-фестиваль
детского,
юношеского и взрослого творчества «ЗВЁЗДОЧКИ РОССИИ». Большинство вернулись

с наградами, а многие - с несколькими. Так, Анна Кувшинова завоевала 4 диплома - два
лауреата I степени, лауреат II
степени и дипломант I степени.
Но особенно дорога одна из
наград. Анечка - воспитанница
Евгения Дадаева и солистка народного ансамбля русской народной казачьей песни «Русь».
Впервые участвуя в номинации
«Народный вокал», Аня стала
лауреатом 1 степени. Аккомпанировал ей её любимый педагог. И ему от оргкомитета фестиваля тоже вручена письменная Благодарность, ведь Анне
пришлось соревноваться с
представителями ДМШ при ГБП
ОУ ТМК им. М.П.Мусоргского и
Тверского колледжа культуры
им. Н.А.Львова. А это непросто!
Известно, что в специализированных музыкальных учреждениях г. Конаково нет направления «Народный вокал». Победа
в этой номинации говорит о
высоком
профессионализме
педагога Е.В.Дадаева.
Ольга БАРДАКОВА.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
БОКС: ОБЛАСТНОЙ
ТУРНИР СОСТОЯЛСЯ

Соревнования по боксу в честь Дня защитника Отечества прошли в спорткомплексе «Олимп» в конце прошлой недели.
В них приняли участие 145 юных боксеров
в возрасте от 9 до 14 лет, и эти соревнования также вошли в программу фестиваля
«Русская зима».
В Конаковский район приехали команды
из Твери, Лихославля, Торжка, Осташкова,
Кимр, Бологого и Удомли. Поскольку соревнования были открытыми, к нам приехали
еще и команды из Московской области: Клина и Дубны. Команда Конаковского района
насчитывала 25 человек, и в этот раз тренер
Сергей Никишин предоставил возможность
побороться за награды в основном новичкам
секции бокса. В результате первые места среди конаковских боксеров заняли Тимур Энгишев, Николай Панин и Артур Мкртчян. Вторые
места – у Ивана Саламатова, Георгия Миронца, Антона Кутина, Джабраила Агашева, Джовидона Шарипова, Никиты Ефремова, Алексея Покрасина и Ярослава Алексеева. Еще
10 наших спортсменов стали третьими. Организаторы благодарят за поддержку ТРООИ
«Добрые дела».

БАСКЕТБОЛ: «РУССКАЯ ЗИМА» В РАЗГАРЕ
В рамках спортивного фестиваля «Русская зима»,
организованного совместно городской администрацией и ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, в выходные прошли соревнования по различным видам
спорта. В их числе – баскетбольные баталии среди
команд школ города и района, на которых побывал
наш корреспондент в праздничный день 23 февраля.
Всего состязались 17 мальчиковых и юношеских
команд в 4 возрастных категориях. Соревнования
начались в полдень и продолжались до самого вечера. Среди юношей 2002-2003 годов рождения победителем стала команда Конаковской школы № 3.
Среди юношей 2004-2005 года рождения победила
команда ДЮСШ «Олимп» Конаковского района. У
мальчиков 2005-2006 годов рождения лучшей стала
команда гимназии № 5 г. Конаково. И, наконец, среди
самых юных участников – мальчиков 2007 года рождения и младше кубок победителей и золотые медали забрала команда Конаковской средней школы
№ 6.

МОЛОДЦЫ, БОРЦЫ!

22 - 23 февраля в Твери проходило первенство Тверской области по спортивной борьбе среди юношей и
девушек до 16 лет.
Победителями стали Али Гиёев, Иван Вишняков,
Максим Кувязев, Алексей Рожков, Саид Гиёзода и
Артем Чирик. «Серебро» завоевали Владимир Ганин,
Никита Лавренов, Иван Васильев, Кирилл Маев, Никита Веселов, Сергей Зернов, Павел Турецкий и Арина

Медведева. Бронзовые призёры: Алексей Селиванов, Диловар Шамсидинов, Фаррух Саидов, Давид Болычев, Матвей Ручкин, Сергей
Устинов и Софья Жданова. Все победители
и призеры тренируются под руководством
тренеров-преподавателей А.В.Овчинникова,
(с. Городня), М.В.Попова (п. Редкино и д.
Мокшино), Н.Н.Молокина (п. Новозавидовский), Д.Н.Молокина (п. Новозавидовский),
и М.Г.Иванушкина (п. Козлово). Победители
турнира вошли в состав
сборной команды Тверской области и примут
участие в первенстве
ЦФО по спортивной
борьбе в Липецке 22-24
марта.
Г. ИВАНУШКИН, директор МБУ ДО ДЮСШ
№ 14 Конаковского
района по вольной
борьбе.

ФЕСТИВАЛЬ ГТО - НЕ ЗА ГОРАМИ,

а гораздо ближе. В начале марта пройдут этапы фестиваля ВФСК ГТО.
4 МАРТА в спорткомплексе «Олимп» пройдет
фестиваль ГТО среди взрослых (многоборье). 6
возрастных групп от 18 и старше 70. Начало в 18
часов.
5 МАРТА там же пройдет фестиваль ГТО среди обучающихся средних школ г. Конаково (многоборье, личное и командное первенства) среди
школьников от 6 до 17 лет (5 возрастных групп).
Начало в 15 часов.
Также в течение марта пройдут мероприятия по
тестированию (сдаче норм) ВФСК ГТО:
2 МАРТА на стадионе в конаковском бору лыжи для всех желающих (1 - 11 ступень). Начало
в 13.00.
4 МАРТА в ДЮСШ «Олимп» - многоборье среди
взрослых (6 - 11 ступень). Начало в 18.00.
12 И 13 МАРТА – плавание, ДС «Дельфин». Начало в 15.00 (1 - 5 ступень) и в 18.00 (6 - 11 ступень) соответственно.
14 И 19 МАРТА в ДЮСШ «Олимп» - многоборье
среди выпускников. Начало в 14.00.
15 МАРТА И 22 МАРТА на водногребной базе
(Район завода, 6) - стрельба из пневматической
винтовки. В 16 часов (1 - 5 ступень) и в 18 часов
(6 - 11ступень) соответственно.
21 МАРТА - лыжная база в бору. Бег на длинную
дистанцию и кросс по пересеченной местности
среди выпускников. Начало в 15.00.
Справки по телефону 89190501398
(Муравьева Наталья Алексеевна).
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Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0122602:1, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево»,
уч.83, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Царев Сергей Андреевич, тел.8-960-718-3969; проживающий по адресу: г.Москва, ул.
Декабристов, д.2, к.1, кв.107
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«01» апреля 2019 г. в 15 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 01 марта 2019
г. по 15 марта 2019г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский р-н, Ручьевское
с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122602:2, К№69:15:0122602:26
земли общего пользования СНТ «КрутецДулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0122601:71, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево»,
уч.103, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Нечаева Наталья Александровна, тел.8916-549-36-11; проживающий по адресу:
г.Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.9, к.2,
кв.440
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«01» апреля 2019 г. в 14 ч. 45 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 01 марта 2019
г. по 15 марта 2019г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский р-н, Ручьевское
с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122601:72, К№69:15:0122601:70,
К№69:15:0122601:60 земли общего пользования СНТ «Крутец-Дулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0122601:56, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево»,
уч.118, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Малахов Денис Александрович, тел.8960-718-39-99; проживающий по адресу:
г.Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарки, ул.
Александры Монаховой, д.94, к.3, кв.53
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«01» апреля 2019 г. в 14 ч. 30 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
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требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 01 марта 2019
г. по 15 марта 2019г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский р-н, Ручьевское
с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122601:55, К№69:15:0122601:75,
К№69:15:0122601:57 земли общего пользования СНТ «Крутец-Дулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0122601:59, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево»,
уч.115, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Пошехонов Владимир Аркадьевич, тел.8916-547-33-49; проживающий по адресу:
г.Москва, ул. Сеславинская, д.24, кв.101
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«01» апреля 2019 г. в 14 ч. 30 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 01 марта 2019
г. по 15 марта 2019г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский р-н, Ручьевское
с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122601:58, К№69:15:0122601:72,
К№69:15:0122601:60 земли общего пользования СНТ «Крутец-Дулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0122601:61, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево»,
уч.113, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Кузнецова Александра Васильевна, тел.8960-718-39-99; проживающий по адресу:
г.Москва, ул. Борисовские пруды, д.34, к.1,
кв.7
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«01» апреля 2019 г. в 14 ч. 30 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 01 марта 2019
г. по 15 марта 2019г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский р-н, Ручьевское
с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122601:60, К№69:15:0122601:70,
К№69:15:0122601:62 земли общего пользования СНТ «Крутец-Дулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка

с К№69:15:0122601:49, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево»,
уч.125, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Смагина Надежда Ивановна, тел.8-905-60790-27; проживающий по адресу: г.Москва,
ул. 1-ая Хуторская, д.10, к.2, кв.4
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«01» апреля 2019 г. в 14 ч. 15 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 01 марта 2019
г. по 15 марта 2019г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский р-н, Ручьевское
с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122601:50, К№69:15:0122601:48,
К№69:15:0122601:38 земли общего пользования СНТ «Крутец-Дулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0122601:7, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево»,
уч.167, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Шмаков Виктор Иванович, тел.8-926-789-7309; проживающий по адресу: г.Москва, ул.
Бусиновская горка, д.11,к.3, кв.344 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«01» апреля 2019 г. в 14 ч. 15 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 01 марта 2019
г. по 15 марта 2019г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский р-н, Ручьевское
с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122601:8,
К№69:15:0122601:6,
земли общего пользования СНТ «КрутецДулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0122601:5, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево»,
уч.169, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Жиляева Валентина Ивановна, тел.8968-947-57-49; проживающий по адресу:
г.Москва, ул. Академика Павлова, д.24,
кв.44 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«01» апреля 2019 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 01 марта 2019
г. по 15 марта 2019г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский р-н, Ручьевское
с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122601:6,
К№69:15:0122601:4,
земли общего пользования СНТ «КрутецДулево».
При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0122602:3, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево»,
уч.85, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Минеева Алла Валентиновна, тел.8 906 035
86 27; проживающий по адресу: г.Москва,
ул.Лескова, д.13А,кв.76 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«01» апреля 2019 г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 01 марта 2019
г. по 15 марта 2019г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский р-н, Ручьевское
с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122602:4, К№69:15:0122602:24,
К№69:15:0122602:2, земли общего пользования СНТ «Крутец-Дулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0122602:71, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево»,
уч.11, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Сташков Тарас Вениаминович, тел.8 495 711
88 79; проживающий по адресу: г.Москва,
ул.Весенняя, д.14,кв.36 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«01» апреля 2019 г. в 9 ч. 30 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 01 марта 2019
г. по 15 марта 2019г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский р-н, Ручьевское
с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122602:72, К№69:15:0122602:70,
земли общего пользования СНТ «КрутецДулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0122602:59, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево»,
уч.29, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Спичкин Юрий Сергеевич тел.8 964 711 88
79; и Спичкин Дмитрий Сергеевич тел.8
905 500 54 50; , проживающие по адресу:
г.Москва Бескудниковский б-р, д.47,кв.50 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«01» апреля 2019 г. в 9 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 01 марта 2019
г. по 15 марта 2019г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский р-н, Ручьевское
с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122602:82, К№69:15:0122602:58,
земли общего пользования СНТ «КрутецДулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0122602:49, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево»,
уч.48, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Сайфутдинова Валентина Яковлевна,
тел.84954831301; проживающий по адресу:
г.Москва, ул.Софьи Ковалевской, д.4 ,кв.91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«01» апреля 2019 г. в 11 ч. 30 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 01 марта 2019
г. по 15 марта 2019г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский р-н, Ручьевское
с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122602:48, К№69:15:0122602:50,
К№69:15:0122602:33, земли общего пользования СНТ «Крутец-Дулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0122602:21, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево»,
уч.77, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Нина Михайловна, тел.8
499 1451836; проживающий по адресу:
г.Москва, ул.800 Лет Москвы, д.4,корп.
1,кв.30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«01» апреля 2019 г. в 11 ч. 30 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 01 марта 2019
г. по 15 марта 2019г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское с/п, СНТ
«Крутец-Дулево» , земельный участок №76
по границе Н1-Н2 в квартале 69:15:0122602,
участок
с
К№69:15:0122602:22,
К№69:15:0122602:6, земли общего пользования СНТ «Крутец-Дулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0122602:6, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево»,
уч.88, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Кликацкая Галина Михайловна, тел.8
9060358627; проживающий по адресу:
г.Москва, ул.Бусиновская Горка, д.11,корп.
2,кв.285.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«01» апреля 2019 г. в 11 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 01 марта 2019
г. по 15 марта 2019г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский р-н, Ручьевское
с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122602:97, К№69:15:0122602:21,
К№69:15:0122602:5, земли общего пользования СНТ «Крутец-Дулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка с
К№69:15:0122602:88, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н,
Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево», уч.2,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Николаева Ольга Владимировна,
тел.89036812970; проживающий по адресу:
г.Москва, ул.Ак. Богвара, д.3,корп. 2,кв.81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«01» апреля 2019 г. в 12 ч. 30 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 01 марта 2019
г. по 15 марта 2019г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское с/п, СНТ
«Крутец-Дулево» , земельный участок №3
по границе Н1-Н2 в квартале 69:15:0122602,
участок с К№69:15:0122602:87, земли общего пользования СНТ «Крутец-Дулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0102401:791, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный р-н, Селиховское с/п, СНТ
«Радуга», уч.38, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Сафонов Р.Н., тел.89261579202; проживающий по адресу: г.Москва, ул.Онежская,
д.35,корп. 4,кв.396.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«01» апреля 2019 г. в 12 ч. 30 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 01 марта 2019
г. по 15 марта 2019г. по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский муниципальный р-н,
Селиховское с/п, СНТ «Радуга»,, земельный участок №37 по границе Н1-Н2 в квартале 69:15:0102401, земли общего пользования СНТ «Радуга».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.

ТВ программа

с 4 по 10 марта 2019 г.

Пятница, 8 марта

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(0+)
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» (0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!» Большой
праздничный концерт в ГКД» (16+)
17.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(6+)
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)

8.40 «О чём поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.20 «Петросян и женщины» (16+)
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
21.20 Х/ф «ЛЁД» (12+)
23.40 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
5.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
9.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(0+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»
(12+)
15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
21.15 «Он и Она» (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом - в
портфель» (12+)
23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
5.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(0+)
6.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
18.10 «Жди меня». Праздничный выпуск (12+)
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)

Суббота, 9 марта
5.30 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К 85-летию Ю. Гагарина. «Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.20, 23.00 «Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров» (0+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я тебя искала..» (12+)
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
8.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)
5.30 «Марш-бросок» (12+)
6.00 «АБВГДейка» (0+)
6.25 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (12+)
7.20 «Православная энциклопедия» (6+)
7.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
(0+)
9.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.25 «Между нами, блондинками..» (12+)
14.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» (12+)
22.25 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
23.20 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
4.45, 4.05 «Таинственная Россия» (16+)
5.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 2.10 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Три кота» (0+)
7.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
11.00, 2.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
13.10, 4.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2»
(16+)
15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
5.00 Т/с «ДМБ» (16+)
8.30 «День «Засекреченных списков»
(16+)
20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.45 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ. СПАСЕНИЕ КАМЕЛОТА» (0+)
11.30 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)
14.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (12+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
(16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Т/с «СИНДБАД» (12+)
18.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(12+)
21.00 Х/ф «АЛЛАЙН КУОТЕРМЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (18+)
5.20, 6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
9.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
14.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)
15.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
6.00, 8.30, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.35 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.05 М/с «Три кота» (0+)
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
8.00, 11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.05, 2.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
5.00, 16.20, 3.40 «Территория заблуждений» (16+)
7.40 М/ф «Садко» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Документальный спецпроект (16+)
20.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
11.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
(16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ
1» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(12+)
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21.05 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
5.00 «Маша и медведь» Мультсериал
5.25, 2.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
9.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
10.35 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.50 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
21.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
6.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15, 13.15, 18.25 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
6.30 Мультфильм
8.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
9.55 «Андрей Миронов. Браво,
Артист!». Киноконцерт
10.20 «Телескоп»
10.50, 0.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.20, 1.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт
14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
16.05 «Пешком...». Москва женская
16.35 Д/ф «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих»
19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Спортивный календарь»
(12+)
6.40, 5.40 Дневник Универсиады (12+)
7.00, 7.50, 9.55, 16.55, 18.00, 19.45 Новости
7.05, 12.30, 0.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный спорт.
Командный спринт. Смешанные команды. Финалы. Прямая трансляция из Красноярска
8.30 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - Швеция. Прямая трансляция из Красноярска
10.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак» (Москва) (0+)
12.00 «Тренерский штаб» (12+)
13.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Прямая
трансляция из Красноярска
15.10 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с мячом. Женщины. Финал. Прямая трансляция из
Красноярска
17.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Сноубординг.

8.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
11.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» (16+)
13.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
14.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
16.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
19.30 «Утилизатор - 5» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
5.25, 6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
5.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
5.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
7.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Евгений Белоусов (6+)
9.40 «Последний день» Анна Самохина (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» Надежда Крупская
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Черная Лиля. Злой гений Маяковского» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Зоя. Тайна последней фотографии» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Сергей Жигунов (6+)
14.55 Торжественная церемония награждения
«Горячее сердце»
16.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.30, 18.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+)
18.10 «Задело!»
18.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
(16+)
6.30 Мультфильм
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.20, 1.40 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся Россия»
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Хафпайп. Финалы. Прямая трансляция из Красноярска
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Милан» (Италия). Прямая трансляция
21.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Удинезе». Прямая трансляция
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония»
(Испания) - «Химки» (Россия) (0+)
3.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Трансляция из Канады (0+)
4.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четвёрки. 1-я попытка. Прямая трансляция
из Канады
4.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». Трансляция из Китая (0+)
6.00, 0.50 «Один день в городе. Женева»
(12+)
6.30, 1.20 «Один день в городе. Будапешт»
(12+)
7.00, 1.50 «Большой скачок. Обратная сторона
ЗОЖ» (12+)
7.30, 2.15, 5.30 «Большой скачок. Детокс: научный подход» (12+)
8.00 «Животные с камерами» (12+)
9.55, 2.45 «Магия вкуса. Цюрих» (12+)
10.25, 3.10 «Магия вкуса. Галисия. Дары моря»
(12+)
11.00, 3.40 «Магия вкуса. Сладкая жизнь» (12+)
11.30, 4.05 «Магия вкуса. Венгрия. Её величество
Паприка» (12+)
12.00, 4.35 «Магия вкуса. Швейцария. Альпийская кухня» (12+)
12.30, 5.05 «Магия вкуса. Испания. Трапеза паломника» (12+)
13.00 «Планета на двоих. Стамбул» (12+)
14.00 «Как обезьяны» (12+)
14.55 «Звери в миниатюре» (12+)
15.55 «Человек мира. Абу-Даби. Место под солнцем» (12+)
17.55 «Человек мира. Настоящая Италия» (12+)
19.00 «Большой скачок. Антиоксиданты: правда
и мифы» (12+)
19.30 «Большой скачок. Иммунитет против хозяина» (12+)
20.00 «Планета на двоих. Армения» (12+)
20.50 «Большие и прекрасные» (12+)
21.50 «Животные с камерами. Фильм первый»
(12+)
22.45 «Один день в городе. Неаполь» (12+)
23.15 «Один день в городе. Брюссель» (12+)

14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
16.00 «Телескоп»
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
18.55 «Песня не прощается...»
20.45 Д/ф «Звездный избранник»
21.15 «Клуб 37»
6.00 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км. Прямая трансляция из
Красноярска
7.00, 11.55, 14.40, 0.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный спорт.
Эстафета. Мужчины. 4х7, 5 км. Прямая трансляция из Красноярска
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон.
Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Красноярска
10.45 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Красноярска
11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 «Тренерский штаб» (12+)
13.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.10 Дневник Универсиады (12+)
15.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей. Мужчины. Россия - Чехия. Прямая трансляция из
Красноярска
17.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
- «Райо Вальекано». Прямая трансляция
6.00, 0.40 «Человек мира. Настоящая Италия» (12+)
7.00, 1.40 «Большой скачок. Антиоксиданты: правда и мифы» (12+)
7.30, 2.05 «Большой скачок. Иммунитет против
хозяина» (12+)
8.00 «Как обезьяны» (12+)
9.00 «Звери в миниатюре» (12+)
10.00, 2.30 «Один день в городе. Неаполь» (12+)
10.30, 3.00 «Один день в городе. Брюссель» (12+)
11.00, 3.25 «Один день в городе. Болонья» (12+)
11.30, 3.50 «Один день в городе. Ташкент» (12+)
12.00, 4.15 «Один день в городе. Женева» (12+)
12.30, 4.40 «Один день в городе. Будапешт» (12+)
13.00 «Планета на двоих. Армения» (12+)
14.00 «Большие и прекрасные» (12+)
14.55 «Животные с камерами» (12+)
15.50 «Магия вкуса. Цюрих» (12+)
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Воскресенье, 10 марта

5.00, 4.25 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
14.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!» (12+)
15.30 «Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир из Швеции»
16.25 «О чем поют мужчины» (16+)
18.20 «Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир из Швеции»
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)

6.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «ЛЁД» (12+)
13.50 «Бабы, вперёд!» (16+)
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(0+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(12+)
9.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом - в портфель» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
С 2 ПО 8 МАРТА
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Рулев Иван Андреевич – Почетный гражданин г. Конаково; Зязин Александр
Борисович – генеральный директор ОАО
завод «Микроприбор»; Тагильцева Вера
Николаевна – председатель уличкома г.
Конаково; Жданова Людмила Всеволодовна, Иванченко Анатолий Иванович –
жители Юрьево-Девичьевского с/п; Белозерова Вера Васильевна, Петров Дмитрий
Александрович, Игнатова Ирина Вячеславовна, Нестеров Василий Николаевич,
Щербакова Галина Михайловна, Жекулина Марина Александровна, Григорьев
Александр Николаевич, Журавлева Александра Александровна, Царькова Галина
Владимировна, Осипова Елена Анатольевна, Товарницкая Лилия Ивановна, Еремеев Денис Витальевич, Беленков Денис
Алексеевич, Кудряшова Валентина Дмитриевна, Крылов Михаил Александрович,
Крылов Александр Михайлович, Махотина Римма Павловна, Рухова Людмила
Васильевна, Матвеева Юлия Ивановна, Власова Нина Ивановна, Сазонова
Галина Васильевна, Лазарев Евгений
Викторович, Голованов Владимир Александрович, Черкунова Людмила Александровна, Воскресенская Галина Владимировна – жители Козловского г/п; Агеев
Геннадий Александрович, Александров
Юрий Александрович, Апарин Игорь
Анатольевич, Богачев Владимир Владимирович, Власов Александр Гавардович,
Глебов Александр Алексеевич, Девятова
Галина Петровна, Самохвалов Лев Александрович, Сахарова Ирина Евгеньевна,
Смирнова Ольга Николаевна, Смирнова
Нина Яковлевна, Тихомиров Виктор Петрович, Шестакова Антонина Васильевна,
Эрбес Вальдемар Иоганович, Иванова
Александра Андреевна, Лежнякова Валентина Геннадьевна, Молгин Николай
Михайлович, Морозов Андрей Владимирович, Некрасов Александр Николаевич,
Понамарева Галина Викторовна, Потоцкая Людмила Александровна – жители
Новозавидовского г/п.

1 марта, пятница. Днем 0, ночью -7.
Пасмурно, снег.
2 марта, суббота. Днем -7, ночью -12.
Переменная облачность.
3 марта, воскресенье. Днем -2, ночью -11. Переменная облачность, небольшой снег.
4 марта, понедельник. Днем +3, ночью -5. Пасмурно, осадки.
5 марта, вторник. Днем +2, ночью -1.
Пасмурно, осадки.
6 марта, среда. Днем 0, ночью - 2.
Пасмурно, сильный снег.
7 марта, четверг. Днем 0, ночью - 1.
Пасмурно, снег.

9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт (6+)
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 «Большой завтрак» (16+)
12.40 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.05 М/с «Три кота» (0+)
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.10 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+)
11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
13.25 М/ф «Моана» (6+)
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
0.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
12.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+)
14.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ
1» (16+)
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ
2» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)

Отчет об итогах голосования на Внеочередном Общем
Собрании акционеров Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора»(АО «Агрофирма Дмитрова Гора»)
(далее - «Общество»)(далее
- «Отчет об итогах голосования»)
Председатель
(президиум)
общего собрания: Дородных
Денис Игоревич.
Секретарь общего собрания:
Верещагина Ольга Александровна.
Вид собрания: внеочередное
общее собрание акционеров.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное
общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества:
Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора,
ул. Центральная, д.3а.
Место проведения собрания:
Тверская область, Конаковский
район, с. Дмитрова Гора, дом
Культуры.
Форма проведения собрания:
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: 22 февраля 2019 г.
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в
Собрании: 30 января 2019 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.О предоставлении согласия

на совершение сделки с заинтересованностью, предметом
которой является заключение
между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора
поручительства юридического
лица.
2.О предоставлении согласия
на совершение крупной сделки,
предметом которой является
заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО
«Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала
Договора поручительства юридического лица.
3.О возложении полномочий
по подписанию Договора поручительства юридического лица,
обеспечительной и иной документации по сделке Общества
с АО «Россельхозбанк» в лице
Курского регионального филиала.
Общее количество голосов,
которыми обладают акционеры АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» – 12.806.480.182.
На дату составления Списка
лиц, имеющих право на участие
в Собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие
право голосовать, составило:
По вопросу 1 повестки дня
457.741.851
По вопросу 2 повестки дня
12.806.480.182
По вопросу 3 повестки дня
12.806.480.182
На момент открытия Собрания (10 часов 35 минут) число
голосов, которыми обладали
лица, принимавшие участие в
Собрании и имеющие право голосовать, составило:
По вопросу 1 повестки дня
1.485.935 (0,01) ;
По вопросу 2 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 3 повестки дня
12.350.224.266 (96,44).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

с 4 по 10 марта 2019 г.
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф «АЛЛАЙН КУОТЕРМЕЙН И
ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА» (12+)
8.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 2» (12+)
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 3» (12+)
15.00 «Супершеф» (16+)
17.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» (16+)
21.50 «Улетное видео» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
14.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
5.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
6.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
6.45, 10.00 «Светская хроника» (16+)
7.40 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 «Вся правда о» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05 «МОРОЗКО» (6+)
15.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
7.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Почему толстеет мир»
(12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Рэм Красильников. Охотник за шпионами» (16+)
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
6.30 М/ф
7.15 Т/с «СИТА И РАМА»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05, 2.15 «Диалоги о животных»
12.50 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
13.20 Международный цирковой фестиваль в
Масси
14.55 Д/с «Первые в мире»
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 вопросу 1 повестки дня
1.485.935 (0,01) ;
По вопросу 2 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 3 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 вопросу 1 повестки дня:
Предоставить согласие на
совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя
Совета директоров - Новикова
С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в виде
заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО
«Россельхозбанк»
Договора
поручительства юридического
лица, в качестве обеспечения
исполнения обязательств ООО
«АПК-Курск» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» Соглашению о
порядке и условиях выдачи
банковской гарантии на следующих условиях: сумма 325 655
978,00 (Триста двадцать пять
миллионов шестьсот пятьдесят
пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек,
Комиссионное вознаграждение
за выдачу банковской гарантии
– не более 2,0 % годовых (включительно) от суммы банковской
гарантии за весь срок действия
банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей,
на срок не менее 10 месяцев,
вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии
с требованиями налогового
законодательства Российской
Федерации, в том числе статьи

ТВ программа
15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
17.05 Юбилейный концерт Олега Погудина
19.30 Новости культуры
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четвёрки. 4-я
попытка. Прямая трансляция из Канады
6.20 «Команда мечты» (12+)
6.35, 16.55 Дневник Универсиады (12+)
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из
Красноярска
7.45, 9.55, 13.45, 17.20, 0.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
8.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Красноярска
9.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Швеции (0+)
12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
6.00, 0.45 «Магия вкуса. Швейцария. Альпийская кухня» (12+)
6.30, 1.15 «Магия вкуса. Испания. Трапеза
паломника» (12+)
7.00, 1.45, 5.35 «Основной элемент. Обвиняемый
- жир» (12+)
7.30, 2.10 «Большой скачок. Жировая клетка»
(12+)
8.00 «Большие и прекрасные» (12+)
9.00 «Животные с камерами. Фильм первый»
(12+)
9.55, 2.35 «Человек мира. Абу-Даби. Место под
солнцем» (12+)
12.00, 4.20 «Человек мира. Настоящая Италия»
(12+)
13.00, 20.00 «Планета на двоих. Португалия»
(12+)
14.00 «Животные с камерами» (12+)
15.50 «Один день в городе. Неаполь» (12+)
16.20 «Один день в городе. Брюссель» (12+)
16.55 «Один день в городе. Болонья» (12+)
17.25 «Один день в городе. Ташкент» (12+)
17.55 «Один день в городе. Женева» (12+)
18.25 «Один день в городе. Будапешт» (12+)
19.00 «Большой скачок. Обратная сторона ЗОЖ»
(12+)
19.30 «Большой скачок. Детокс: научный подход» (12+)
20.50 «Как обезьяны» (12+)
21.50 «Звери в миниатюре» (12+)
22.45 «Магия вкуса. Цюрих» (12+)
23.15 «Магия вкуса. Галисия. Дары моря» (12+)
23.45 «Магия вкуса. Сладкая жизнь» (12+)

176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Бюллетени для голосования,
недействительпризнанные
ными при подведении итогов
голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 1.485.935 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет голосов.
По вопросу 2 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица,
как крупной сделки (с учетом
взаимосвязанности), в качестве
обеспечения исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» по
планируемому к заключению с
АО «Россельхозбанк» Соглашению о порядке и условиях
выдачи банковской гарантии
на следующих условиях: сумма
325 655 978,00 (Триста двадцать пять миллионов шестьсот
пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей
00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 2,0 %
годовых (включительно) от суммы банковской гарантии за весь
срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять
тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской
гарантии - Банковская гарантия
в пользу налогового органа, в
соответствии с требованиями
налогового законодательства
Российской Федерации, в том
числе статьи 176.1 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Бюллетени для голосования,
признанные
недействительными при подведении итогов
голосования по вопросу, по-

ставленному на голосование:
ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 12.350.224.266 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет голосов.
По вопросу 3 повестки дня:
Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма
Дмитрова Гора» Дородных
Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора
поручительства юридического
лица, обеспечительной и иной
документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк»
в лице Курского регионального
филиала.
Бюллетени для голосования,
признанные
недействительными при подведении итогов
голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«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 –
25.02.2019 г.
Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 (Три) листа
Председатель собрания \ АО
«Агрофирма Дмитрова Гора» /
Дородных Д.И./
Секретарь
собрания
АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» _/Верещагина О.А./
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАВИДОВО»

Конаковского района Тверской области второго
созыва
РЕШЕНИЕ
21 февраля 2019 года
№ 132
О назначении публичных слушаний по
проекту
решения Совета депутатов сельского
поселения
«Завидово» второго созыва «О внесении
изменений
и
дополнений
в
Устав
муниципального
образования
сельское
поселение
«Завидово»
Конаковского района Тверской области
В соответствии с пунктами 5, 18 части 1
статьи 14, пунктом 14 части 1 статьи 14.1
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
подпунктом 20 пункта 1 статьи 9, пунктом 5
статьи 19, подпунктом 11 пункта 1 статьи 27
Устава муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области, пунктом 2.1.1, разделом
5 Положения о публичных слушаниях,
утверждённого решением Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго
созыва от 22.03.2018 № 57, Совет депутатов
сельского поселения «Завидово» второго
созыва
Р Е Ш И Л:
1. Принять за основу проект решения Совета
депутатов сельского поселения «Завидово»
второго созыва «О внесении изменений
и дополнений в Устав
муниципального
образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области», далее
- проект (Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту.
3. Утвердить Порядок и сроки проведения
публичных слушаний по проекту (Приложение
№ 2).
4. Контроль за проведением публичных
слушаний возложить на заместителя Главы
местной администрации по управлению
имуществом, по земельным отношениям и
правовой работе И.В.Красикову.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты
официального опубликования.
6. 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 № 1
к решению Совета депутатов
сельское поселение «Завидово»
второго созыва от 20.02.2019 № 132
ПРОЕКТ
Совет
депутатов
сельского
поселения
«Завидово»
Конаковского района Тверской области второго
созыва
РЕШЕНИЕ
__________ 2019 года №
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области
На основании пункта 6 части 1 статьи 44
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
в целях приведения Устава муниципального
образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области в
соответствие с федеральным и региональным
законодательством, Совет депутатов сельского
поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав
муниципального
образования
сельское
поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области, принятый решением Совета
депутатов сельского поселения «Завидово»
от 26.04.2012 № 17:
1.1. Изложить статью 9 в следующей
редакции:
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-, газои водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения
населения
топливом
в
пределах
полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации;
осуществление
в
ценовых
зонах
4.1)
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», организация дорожного движения,
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 накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых
коммунальных отходов;
20) утверждение правил благоустройства
территории
МО
сельское
поселение
«Завидово», осуществление контроля за их
соблюдением, организация благоустройства
территории
поселения
в
соответствии
с
указанными
правилами,
а
также
организация использования, охраны, защиты,

воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов
поселения;
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,
направление
уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве)
параметров
объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам
и
допустимости
размещения
объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве
параметров
объекта
индивидуального
жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или)
недопустимости
размещения
объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства
о
градостроительной
деятельности
при
строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства
или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территориях поселений,
принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с
предельными параметрами разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам
объектов
капитального
строительства,
установленными федеральными законами
(далее также - приведение в соответствие с
установленными требованиями), решения об
изъятии земельного участка, не используемого
по целевому назначению или используемого
с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие
с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
22) присвоение адресов объектам адресации,
изменение,
аннулирование
адресов,
присвоение наименований элементам уличнодорожной 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) аварийно-спасательных 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
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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.
1.2. Изложить статью 11 в следующей
редакции:
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
национальнокультурному 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
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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
деятельности
по
обращению с животными без владельцев,
обитающими 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;
17) осуществление мероприятий по защите
прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».
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.
1.3. Изложить статью 32 в следующей
редакции:
Статья 32. Полномочия Администрации
МО 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 социальноэкономического 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;
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;

http://www.konzarya.ru/

11) организует в границах МО сельское
поселение «Завидово» электро-, тепло-, газои водоснабжение населения, водоотведение,
снабжение населения топливом;
12) осуществляет дорожную 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», организацию дорожного движения,
а также осуществляет иные полномочия в
области использования автомобильных дорог
и осуществления 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 накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твёрдых
коммунальных отходов;
29) осуществляет муниципальный контроль;
30) организует благоустройство территории
поселения в соответствии с правилами
благоустройства территории МО сельское
поселение
«Завидово»,
утверждаемыми
Советом депутатов поселения, осуществляет
контроль
за
соблюдением
указанных
правил, 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) аварийно-спасательных 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
лечебнооздоровительных 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
в
пределах
полномочий,
организациям
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.
2.
Направить настоящее решение для
государственной регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Тверской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после
подписания, за исключением пункта 1, который
вступает в силу после государственной
регистрации и официального опубликования
данного решения.

Глава сельского поселения «Завидово»
Д.К.Окороков
Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
от 21.02.2019 № 132
Порядок и сроки проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго созыва «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области»
Срок
№
Наименование мероприятия
исполнения
Опубликование решения о назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
1
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
01.03.2019
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области»
(далее – решение, проект) в газете «Заря»
Размещение решения и проекта на официальном сайте организатора
публичных слушаний Администрации муниципального образования сельское
01.03.2019
2
поселение «Завидово» http://adm-zavidovo.ru (далее – Администрация, сайт
Администрации)
Обнародование решения и проекта на информационных стендах по адресам:
а) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
с 01.03.2019
3
д.Мокшино, ул.Парковая, д.7;
по
б) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
05.04.2019
с.Завидово, ул.Школьная, д.1а.
Проведение экспозиции решения и проекта по адресам:
а) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»);
с 01.03.2019
4
б) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
по
с.Завидово, ул.Школьная, д.1а 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»);
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: вторник, среда,
05.04.2019
четверг, пятница, суббота с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед.
Приём от участников публичных слушаний предложений и замечаний по
проекту:
5.1. посредством сайта Администрации, на адрес электронной почты: mail@
adm-zavidovo.ru;
с 01.03.2019
5.2. в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников
по
публичных слушаний;
5
05.04.2019
5.3. в письменной форме в Администрации, 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.
Проведение собраний участников публичных слушаний по адресам: Тверская
6
область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»:
6.1.

д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»).
Время начала регистрации: 18-00

03.04.2019

6.2.

с.Завидово, ул. Школьная, д.1а, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый
центр»). Время начала регистрации: 18-00

04.04.2019

Подготовка проекта заключения о результатах публичных слушаний по
проекту, направление в Совет депутатов сельского поселения «Завидово»

05.04.2019

7
8
9

Рассмотрение проекта заключения о результатах публичных слушаний по
проекту на заседании Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
второго созыва
Опубликование решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
второго созыва

11.04.2019
19.04.2019

РЕКЛАМА

№ 8 (10612) 1 марта 2019 года
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РЕКЛАМА

МАМВРИЙСКИЙ ДУБ

Если верить средствам массовой информации, которые сообщили нам,
что 9 февраля 2019 года на территории Русской православной миссии в
Палестине упал мамврийский дуб, которому более пяти тысяч лет, может
сложиться своеобразная дисциплина. Но прежде немного истории.
В народе дубрава Мамре известна под именем дуба Авраама, находится
он в километре от Хеврона, одного из древнейших городов в Иудее. Здесь у
дубравы долгое время жил Авраам, и здесь он умер.
Близ дубравы Аврааму было, как известно, явление трех ангелов в виде
странников, и, как пишут в пророческих книгах, доселе еще на этом месте
растет громадный и древнейший дуб (эти три странника-ангела легли в доказательство и основу Троицы).
Также в пророческих книгах пишут, что в 784 году до нашей эры 9 февраля
ближе к полудню в Иерусалиме произошло полное солнечное затмение, на
небе была видна конфигурация звезд в виде четырехконечного креста.
Итак, мамврийский дуб упал на 47-й день по Рождеству Христову (25 декабря), т.е. 9 февраля. Или так: 21 сентября – Рождество Христово, прибавьте
к этому числу три раза по 47 – получится 9 февраля.
Александр БАВАРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером:
Фудяевым Александром Денисовичем,
почтовый адрес: 171256 Тверская область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги,
д. 38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
-11430, страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования РФ 007-903-549
46, Ассоциация СРО «ОПКД» реестровый
номер 2598.
в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0205403:2
расположенного
по адресу: Тверская
обл., Конаковский муниципальный район,
Вахонинское сельское поселение, снт
«Конаковское», участок №66, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0205403:3, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район, Вахонинское
сельское поселение, снт «Конаковское»,
участок №67, номер кадастрового квартала
69:15:0205403, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Селезнева Вера Никандровна, почтовый
адрес заказчика: г. Москва, ул. Бехтерева,
д.41, корп.3, кв.573. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., Конаковский муниципальный район, г/пос. г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «01» апреля
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., Конаковский муниципальный район, г/пос. г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “04” марта 2019 г. по “29” марта
2019 г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
«04» марта 2019 г. по «29» марта 2019 г.
по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район, г/пос. г. Конаково, ул.
Набережная Волги д. 38-а, офис 13.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование, расположены
в кадастровом квартале 69:15:0205403
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское
сельское поселение, снт «Конаковское»
уч-к №63 К№ 69:15:0205403:31; уч-к
№62 К№69:15:0205403:30; уч-к № 68
К№69:15:0205403:4 и другие участки, граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером Уварова Виктория Александровна, Тверская область г. Конаково, ул. Александровка, д. 7,кор.1, 6 этаж тел. 8-48(242) 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 № 69:15:0211507:19, расположенного: Тверская область, Конаковский
район,Завидовское сп,
СНТ «Завидово-2», уч.426
Заказчиком кадастровых работ является
Павлова Анастасия Валентиновна действующая по доверенности от Павлова Вален-

тина Федоровича проживающая по адресу:
г.Москва, ул.Таллинская, д.32,кор.2, кв.119,
тел. 8-906-780-18-81
(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, Завидовское сп, СНТ «Завидово-2», уч. 426
«01» апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Конаково, ул.Александровка, д. 7, кор.1, 6
этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
«01» марта 2019г. по «19 » марта 2019г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «01» марта 2019г. по «19 »
марта 2019г. по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Александровка, д. 7, кор.1,
6 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельные участки с кад. №69:15:0211507:33 и земельные
участки кад.№ 69:15:0211507:20, расположенные по адресу: СНТ «Завидово-2», 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”).
***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
и порядке ознакомления с проектом
внесения изменений в Правила
благоустройства МО «Дмитровогорское
сельское поселение»
Организационный комитет по подготовке
и проведению публичных слушаний (далее – Оргкомитет) оповещает о том, что
по инициативе Главы Дмитровогорского
сельского поселения (Постановление
администрации от 22.02.2019 года № 27)
будут проводиться публичные слушания
по проекту внесения изменений в Правила
благоустройства МО «Дмитровогорское
сельское поселение», утвержденные решением Совета депутатов от 01.11.2017 года
№ 25 (далее - Проект).
Изменения в Правила благоустройства МО
«Дмитровогорское сельское поселение»
подготовлены на основании Закона Тверской области от 04.02.2019 года № 4-ЗО
«Об установлении порядка определения
органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области
границ прилегающих территорий».
В раздел IV Правил благоустройства внесены изменения, которые определяют порядок установления границ прилегающей
территории и обязанность правообладателей зданий, сооружений и земельных
участков по благоустройству прилегающей
территории.
Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладатели
находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства.
Доступ к Проекту обеспечен путем:
- размещения Проекта на официальном
сайте администрации Дмитровогорского
сельского поселения (http://admgora.ru),
- организации экспозиций в помещении
здания администрации Дмитровогорского
сельского поселения.
1.Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проекту.
Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
- оповещение о начале публичных слушаний;
- размещение Проекта на официальном
сайте и открытие экспозиции Проекта;
- проведение экспозиции Проекта;

СПРАВКИ
- проведение собрания участников публичных слушаний;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о
результатах публичных слушаний.
Срок проведения публичных слушаний: с
25.03.2019 года по 26.04.2019 года.
Собрание участников публичных слушаний, на котором будет организовано выступление представителей администрации
Дмитровогорского сельского поселения,
состоится 18.04.2019 года в 18.00 в помещении дома культуры по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, с. Дмитрова
Гора, ул. Центральная, д.3Б.
2.Информация об экспозиции Проекта.
В целях доведения до участников публичных слушаний информации о содержании
Проекта организована экспозиция, которая
откроется 25.03.2019 года.
Экспозиция будет расположена в помещении здания администрации Дмитровогорского сельского поселения по адресу:
Тверская область, Конаковский район,
Дмитровогорское сельское поселение, с.
Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а.
Срок проведения экспозиции с 25.03.2019
года по 26.04.2019 года.
Время и дни, в которые возможно посещение экспозиции: в рабочие дни и рабочее
время администрации Дмитровогорского
сельского поселения. Консультирование
посетителей экспозиции осуществляется
представителями администрации Дмитровогорского сельского поселения.
На экспозиции участники публичных слушаний могут ознакомиться с Проектом.
Проект для ознакомления также доступен
на сайте администрации Дмитровогорского
сельского поселения (http://admgora.ru).
3.Информация о порядке, сроке и форме
внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта.
В период размещения Проекта и проведения экспозиций Проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного
Кодекса РФ идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1)в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2)в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3)посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиций Проекта,
подлежащих рассмотрению на публичных
слушаниях.
Предложения и замечания в письменной
форме по Проекту принимаются администрацией Дмитровогорского сельского поселения с 10.00 до 17.00 по рабочим дням
до 12.00 26.04.2019 года по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, с. Дмитрова
Гора, ул. Центральная, д.3а. Предложения
также могут направляться по почте по указанному адресу.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса РФ участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями земельных
участков, на которых планируется реализация Проекта, и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
Глава Дмитровогорского сельского
поселения П.В. Монастыршин
***
ГЛАВА ДМИТРОВОГОРСКОГО С
ЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2019 г
с. Дмитрова Гора
№ 27
О проведении публичных слушания По
проекту внесения изменений в Правила
благоустройства
МО «Дмитровогорское
сельское поселение»
На основании статьи 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ,
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Дмитровогорском сельском поселении Конаковского
района Тверской области, утвержденногорешением Совета депутатов от 28.03.2017
года № 9, Устава Дмитровогорского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить и провести в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного
кодекса РФ, публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила благоустройства МО «Дмитровогорское сельское
поселение», утвержденные Решением
совета депутатов от 01.11.2017 года № 25
(далее - Проект).
2.Срок проведения публичных слушаний:
с 25.03.2019 года по 26.04.2019 года, собрание участников публичных слушаний
провести 18.04.2019 года в 18:00 в помещении дома культуры по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, с.Дмитрова Гора,
ул. Центральная, д.3Б.
3.Утвердить состав организационного
комитета по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - Оргкомитет)

(Приложение № 1 к Постановлению).
4.Организацию и проведение публичных
слушаний по Проекту возложить на Оргкомитет.
5.Оргкомитету:
5.1.Оповестить участников публичных
слушаний о начале публичных слушаний,о
Проекте, подлежащем рассмотрению на
публичных слушаниях, о порядке и сроках
проведения публичных слушаний, о месте,
дате открытия экспозиции Проекта, сроках
проведения экспозиции, о днях и часах её
посещения; о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний по Проекту, об официальном сайте, на котором
будет размещен Проект,о дате, времени
и месте проведения собрания участников
публичных слушаний, порядке идентификации участников публичных слушаний.
5.2.Разместить Проект на официальном
сайте администрации Дмитровогорского
сельского поселения (http://admgora.ru).
5.3.Организовать экспозицию по Проекту в
помещении зданияадминистрации Дмитровогорского сельского поселения по адресу:
Тверская область, Конаковский район,
Дмитровогорское сельское поселение, с.
Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а.
5.4.Подготовить и оформить протокол публичных слушаний.
5.5.Подготовить заключение о результатах
публичных слушаний и опубликовать его в
установленном порядке.
6.Установить, что в период размещения
Проекта и проведения экспозицииПроекта
участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи
5.1 Градостроительного Кодекса РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1)в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2)в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3)посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиций Проекта,
подлежащих рассмотрению на публичных
слушаниях.
Предложения и замечания в письменной
форме по Проекту принимаются администрацией Дмитровогорского сельского поселения с 10.00 до 17.00 по рабочим дням
и до 12.00 26.04.2019 года по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, с. Дмитрова
Гора, ул. Центральная, д.3а. Предложения
также могут направляться по почте по указанному адресу.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса РФ участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями земельных
участков, на которых планируется реализация Проекта, и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8.Настоящее постановление вступает в
силу с момента обнародования.
Глава Дмитровогорского сельского
поселения П.В. Монастыршин
Приложение № 1 к Постановлению администрации Дмитровогорского сельского поселения от 22.02.2019 года № 27
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила благоустройства МО «Дмитровогорское сельское
поселение», утвержденные Решением совета депутатов от 01.11.2017 № 25
Председатель Оргкомитета - Монастыршин Павел Валерьевич - Глава Дмитровогорского сельского поселения;
Заместитель председателя Оргкомитета
- Протосовицкая Валентина Ивановна - заместитель Главы администрации Дмитровогорского сельского поселения;
Секретарь Оргкомитета - Кижапкина Елена
Николаевна - экономист МУП ЖКХ «Дмитрова Гора»;
Члены Оргкомитета:
-Лобачев Алексей Петрович - заместитель
Главы администрации Дмитровогорского
сельского поселения по юридическим вопросам;
-Андреев Петр Николаевич - АО «Агрофирма Дмитрова Гора», заместитель директора по производству, депутат Совета
депутатов Дмитровогорского сельского
поселения;
-Ельменова Рима Асхатовна - учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Дмитрова
Гора;
-Головина Анна Владимировна - специалист отдела №1 отделения № 14 НИМК
ЦАГИ, депутат Совета депутатов Дмитровогорского сельского поселения;
-Усынина Валентина Павловна - пенсионер, житель с. Дмитрова Гора;
-Тен Светлана Филипповна - инженерсметчик, ООО «Агропромстрой».
***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Дмитровогорское
сельское поселение»
В целях соблюдения Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной
городской среды (Приложение № 15 к
государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» администрация
Дмитровогорского сельского поселения
подготовлен проект внесения изменений
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Дмитровогорское
сельское поселение» Конаковского района
Тверской области на 2018-2022 годы» (далее - Проект).
Проект размещен на официальном сайте
администрации http://admgora.ru.
Согласно порядку общественного обсуждения (приложение № 3 к постановлению
администрации Дмитровогорского сельского поселения от 19.09.2017 № 193) администрация информирует:
- о начале общественного обсуждения Проекта;
- о приеме предложений заинтересованных
лиц по Проекту.
Предложения заинтересованных лиц могут
быть поданы в электронном и письменном
виде с обязательным указанием фамилии, имени, отчества и места жительства
заявителя в общественную комиссию в
рабочие дни - в понедельник - четверг с
8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) и
в пятницу с 8.00 до 16.45 (перерыв с 13.00
до 14.00) по адресу: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова
Гора, ул. Центральная, д. 3А (электронная
почта: admgora@mail.ru).
Срок приема предложения по Проекту –
26.03.2019 года.
Собрание участников общественного обсуждения, на котором будет рассмотрен
Проект, состоится «26» марта 2019 г. в
18.00 в помещении дома культуры по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Дмитровогорское сельское поселение, с.
Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3Б.
***
Администрация Конаковского района, в соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного
кодекса, извещает население о предоставлении в аренду земельных участков,
предназначенных для индивидуального
жилищного строительства:
- площ. 1500 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Селиховское с/п,
д.Марьино, район земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0100501:129;
- площ. 2000 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Селиховское с/п,
д.Марьино, район земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0100501:128.
Заявления об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды на вышеуказанные земельные участки
принимаются в администрации Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично или через
представителя, почтовым отправлением,
по электронной почте (171252, г. Конаково,
ул. Энергетиков, д.13, каб. №104, т.4-9780, konadm@mail.ru). Окончательный срок
приема заявлений — 01.04.2019 г. Ознакомиться со схемой земельного участка
можно в каб.№37 здания администрации
в приемные дни: понедельник, четверг, с
8-00 ч до 17-00 ч, обед с 13-00 ч до 14-00 ч.
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с
пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации о предоставлении в
аренду без проведения торгов земельных
участков с видом разрешенного использования «ведение огородничества»:
- площ. 607 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Козловское с/п,
д.Гаврилково, ул. Лесная, район д. 11;
- площ. 1000 кв.м. по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Городенское с/п,
д.Стариково, район земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0140701:326.
***
Кадастровым инженером Цветковым
Юрием Александровичем, квалификационный аттестат № 69-10-102, почтовый а дрес: Тверская обл.,г.Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55, контактный
телефон: +79092707180 в отношении
земельного участка с кадастровым
№69:15:0206005:27 , расположенного по
адресу: Тверская обл. ,Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское
поселение , СНТ «Мечта» , участок №2422 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Минакова Людмила Дмитриевна
контактный тел. +79035618818. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Тверская обл. ,Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское
поселение , СНТ «Мечта», участок №24-22
17 марта 2019г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл.,г. Конаково, ул. Советская,
д.18, кв.55. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о
проведения согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 1 марта 2019 г. по 16
марта 2019 г. по адресу: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование находятся по
адресу : Тверская обл. ,Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское
поселение, СНТ «Мечта» участки №№
23-22,24-21,24-23 с К№ 69:15:0206005:8;
69:15:0206005:28; 69:15:0206005:26 соответственно и всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Гусевой

Марией Геннадьевной, номер квалификационного аттестата 69-15-655, 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-0496 от
31.05.2016 г. Номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 30251. СНИЛС: 133-722904-44, контактный телефон: +7 (904) 02121-04, Почтовый адрес:171599 Тверская
область, Калязинский р-н, д.Васильево,
адрес электронной почты:BTI_konakovo@
mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0205901:63,
расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п
, СНТ «Строитель», уч. 233 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Зайцева Валентина Николаевна, прож.
по адресу: г.Москва, ул.Весенняя, д.14,
кв.106, тел.8-903-752-17-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, г.Конаково, ул.Учебная д.7, каб.
6. 09.04.2019г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная , д.7 каб.6.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 01.03.2019г. по
08.04.2019г. с 09.00 до 17.30 по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная
, д.7, каб 6. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельные участки, земли общего пользования в границах кадастрового квартала
69:15:0205901, государственная собственность на которые не разграничена; другие
земельные участки, граничащие с зем. уч.
с К№.69:15:0205901:63 При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
21.02.2019г. г. Конаково
№ 34
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района № 375
от 27.02.2018г.
В соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4.1
ст.18 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», решением Собрания депутатов
Конаковского района № 291 от 30.03.2017
«Об утверждении Правил формирования,
ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района
Р Е Ш И Л О:
1. Включить в Перечень муниципального
имущества муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства),
утвержденный решением Собрания депутатов Конаковского района № 375 от
27.02.2018г., следующее имущество:
- нежилое помещение общей площадью
310 кв.м. по адресу: Тверская область, городское поселение г. Конаково, г. Конаково,
Восточно-промышленный район, д.12.
2. Изложить Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района
№ 375 от 27.02.2018г. «Об утверждении
Перечня муниципального имущества муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства)» в новой
редакции (приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Конаковского района
Д.Е. Щурин
Приложение к решению
Собрания депутатов Конаковского района № 34 от 21.02.2019г.
Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района № 375 от
27.02.2018г.
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства)
№№ пп,
Наименование объекта недвижимости, Адрес, Общая площадь
помещений, кв.м
1 Нежилое помещение, Тверская
область, городское поселение г. Конаково,
г. Конаково, ул. Баскакова, д. 11, пом.108,
34,3 кв.м
2 Нежилое помещение, Тверская
область, городское поселение г. Конаково, г.
Конаково, ул. Промышленная, д. 2 (здание
склада смешанных товаров), 35,4 кв.м
3 Нежилое помещение, Тверская
область, Конаковский район, городское поселение п. Редкино, пгт. Редкино, ул. Калинина, д.8, кв. 1, 29,3 кв.м
4 Нежилое помещение, Тверская
область, городское поселение г. Конаково, г.
Конаково, Восточно-промышленный район,
д. 12 (здание деревообрабатывающего
цеха),
310,0 кв.м
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ÏÐÎÄÀÅÌ

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ, КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙПЕРЕГНОЙ, ТОРФОНАВОЗНЫЙ

реклама

реклама

реклама

РЕКЛАМА

КОМПОСТ, САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРНО,
СОЛОМУ И ОВОЩИ УРОЖАЯ 2019 ГОДА.

Н

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

реклама

Т.

ПРОДАМ
миниатюрных
пушистых щенков породы
ксолоитцкуитли. Приучены
к пеленке, в еде неприхотливы. Стабильная психика, отменное здоровье, не линяют.
Размер взрослой собаки - до
30 см в холке, вес до 3 кг. Сделайте подарок себе, вашим
детям и близким. Цена 1000
руб. Тел. 8-915-725-85-03.
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АНО «Редакция газеты «Заря»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Заря»

МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от города, через Волгу
паромная переправа - 1,5 км) - УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (немецкий/английский),
математики,
физкультуры. Жилье предоставляется; 25% сельских +50%
выплат к з/п молодым специалистам. Свет, коммунальные
услуги выдаются как ЕДК в размере 1500р. (за коммунальные
услуги). Возможность снимать жилье, компенсацию за оплату
съемного жилья (не более 7 тыс.) предоставляет управление
образования в течение 3 лет. По истечении 5 лет сельским
Советом выделяется участок под строительство жилья. Обращаться по телефонам Тел. 8 (48242) 68-4-35, 89066530034.
***
МБОУ СОШ с.Завидово СРОЧНО - УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ
(можно по совместительству), УЧИТЕЛЬ русского языка и
литературы (полная ставка). Условия работы, оплаты и возможность проживания по тел. 8-915-722-26-44.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер з/
платы при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Условия работы и размер з/платы при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер з/платы
при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30; СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
УПАКОВЩИК/УПАКОВЩИЦА - упаковка мелкогабаритной продукции из пластика. г. Химки, ул. Рабочая, дом 2.
Зарплата от 32000 руб. График работы-2/2, ТК РФ. Образование: среднее, опыт работы неважен, РФ, энергичный, ответственный, без в/п. Тел. 8-498-683-40-20, 8-916-640-56-18.
Игорь Васильевич.
Главный редактор
М.А.МАЛАХОВ
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ69-00201
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