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!

www.konzarya.ru

Издается с декабря 1930 года

27 марта –
Всемирный день театра!

ТЕАТРЫ РАЙОНА
УЧАСТВУЮТ
В ФЕСТИВАЛЕ
Праздновать Всемирный день театра было решено в 1961 году по
решению IX конгресса Международного института театра. Он отмечается ежегодно 27 марта.
Театральные маски, грустная и веселая, символизирует два жанра – комедию и трагедию. Международный день
театра - это не просто интернациональный профессиональный праздник
мастеров сцены и всех работников театра, это праздник миллионов неравнодушных зрителей.
2019 год Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина
объявлен в стране Годом театра. В его
рамках в Конаковском районе продолжаются показы самодеятельных театров, которых у нас немало.
31 марта на областной фестиваль
любительских театров в г. Кашин поедут сразу три театра нашего района.
Народный театр ДК им. Воровского
покажет спектакль «Странная миссис
Сэвидж». Вместе с ними в фестивале примет участие народный театр
«Авось-Ка», который покажет свою
искрометную версию спектакля «Ханума», и молодежный театр «Парадокс»
из ДК «Современник» со своей постановкой по миниатюрам Антона Чехова.
Воскресный день в кашинском Дворце
культуры станет днем театров Конаковского района, и наш корреспондент
уже готовится поехать вместе с актерами для написания актуального и живого репортажа с места события.
Напомним, что предыдущий, 20-й
по счету театральный фестиваль
проходил в нашем районе, в ГДК им.
Воровского и в районном ДК «Современник»!

К НАМ ЕДЕТ
МИТРОПОЛИТ

31 марта, в 9 часов, в Ильинском храме с. Селихово
состоится Божественная
литургия, которую возглавит Митрополит Тверской
и Кашинский Савва.
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ПОЛНОЦЕННАЯ ЖИЗНЬ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ
Так можно охарактеризовать то, о
чем в среду в актовом зале гимназии № 5 г. Конаково говорили участники «круглого стола» по теме «Защита прав людей с ограниченными
возможностями здоровья». Его
организаторы - администрация Конаковского района и молодежный
центр «Иволга» - постарались сделать все, чтобы диалог с людьми
с ограниченными возможностями
состоялся и его результатом стала
бы реальная помощь. Ведь жизнь
инвалидов не сахар, он сопряжена
с разными трудностями: финансовыми, бытовыми, адаптационными, не говоря уже про то, что ежедневно и ежечасно этим сильным
людям приходится бороться с физическим недугом.
В работе «круглого стола» приняли
участие руководители организаций,
чья деятельность непосредственно
связана с социальной помощью инвалидам, в том числе и детям, представители общественных, благотво-

рительных и волонтерских организаций, члены Всероссийского общества
инвалидов. Это заместитель главы
администрации Конаковского района
по социальной политике Аггюль Бородина, которая была ведущим «стола»,
заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района Александра
Федотова и ее заместитель Людмила
Шапкина, заместитель главного врача
ГБУЗ ТО «КЦРБ» по клинико-экспертной работе Вера Павлова, заместитель прокурора Конаковской межрайонной прокуратуры Евгений Толмачев,
заместитель начальника управления
образования администрации Конаковского района Татьяна Ферлей, директор АУ МЦ «Иволга» Наталья Ризаева, руководитель бюро № 14 филиала
ФКУ «ГБ МСЭ по Тверской области»
Ольга Никитенко, инспектор ГКУ
Тверской области «ЦЗН Конаковского
района» Инга Московская, директор
ГБУ «КЦСОН» Конаковского района
Тверской области Тамара Дорошенко,
педагог-психолог ГБУ «Реабилитаци-

«Круглый стол» вела А. Бородина

онный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями» Конаковского района Ольга Барабанова,
главный специалист – руководитель
группы работы со страхователями
№ 3 ГУ ТРО ФСС РФ Евгения Васильянова, председатель КРО ВОИ Галина Корнилова, председатель Конаковского МО ВОС Наталья Абрамова,
председатель Редкинского отделения
ВОИ Надежда Макарова, председатель КГОО «Надежда» Ирина Горелкина, председатель ТРООИ «Добрые
дела» Иван Саврухин, представители
общественных организаций и около

С ЮБИЛЕЕМ, ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА!
Сегодня круглую дату отмечает экс-главный редактор газеты
«Заря», старожил города и района
Валентина Дмитриевна КРАВЧЕНКО.
Родилась она 29 марта 1939 года в
Ворошиловградской области, закончила гидрометеорологический техникум и была направлена на работу в
Якутию. В 1965 году вступила в члены
КПСС и переехала на постоянное место жительства в Конаково. Работала
в парткоме Конаковского фаянсового
завода, после окончания партшколы в
1972 году была направлена на работу
в Конаковский горком КПСС. В 1974
году заочно окончила аспирантуру. В
1982 году была утверждена главным
редактором районной газеты «Заря» и
проработала им до 1991 года. С 1991
по 2006 год возглавляла конаковскую
организацию КПРФ. Избиралась депутатом городского и районного Собрания депутатов.
Поздравления от коллег...
Валентина Дмитриевна возглавила нашу «районку» накануне больших
потрясений. На тот момент это
была эпоха развитого социализма, и
газета «Заря» являлась ярким представителем партийной прессы,
«органом Конаковского городского
комитета КПСС, городского и районного Советов народных депутатов».
«Заря» восьмидесятых – это газета,
которую делал сплоченный коллектив из 14 человек во главе с Валенти-

ной Дмитриевной. В непростое перестроечное время газете удавалось
быть актуальной и своевременно реагировать на непростые проблемы,
скопившиеся в обществе. В начале
90-х годов, в эпоху перемен, газету
принял из рук В.Д.Кравченко и сохранил новый редактор Б.П.Осипов.
От всего сердца поздравляем Валентину Дмитриевну с юбилеем, желаем крепкого здоровья, бодрости и
оптимизма, солнечных дней и спокойных ночей!
...и от однопартийцев
Коммунист В.Д.Кравченко пользуется огромным авторитетом среди
коммунистов и сторонников нашей
партии. Ее отличают верность
принципам и ответственность за
порученное дело. Конаковский городской комитет КПРФ от всей души
поздравляет нашу уважаемую Валентину Дмитриевну с юбилеем! Здоровья, счастья, всех благ!

пятидесяти жителей города и района,
которые являются инвалидами и ради
которых и был собран этот «круглый
стол».
Общение начала Аггюль Бородина,
заместитель главы администрации
Конаковского района по социальной
политике. Она сказала, что сначала с
полезной информацией выступят специалисты, а затем можно задать свои
вопросы. Также она поблагодарила
присутствовавших на «круглом столе»
руководителей и активистов отделений общества инвалидов в районе.
(Продолжение на 4-й стр.).

ВЫХОД НА ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!

Руководитель Конаковского отделения ГИМС МЧС России по
Тверской области старший государственный инспектор Сергей
Анатольевич Боровков:
Удивительно, но и сейчас, когда
лед на водоемах очень тонок, находятся люди, готовые рискнуть своей
жизнью. Кто-то выходит на водоем,
чтобы сократить себе путь, кто приезжает порыбачить, а кто-то и вовсе
разъезжает на транспортных средствах.
Еще раз напоминаю всем об опасности нахождения весной на льду.
Из-за особых погодных условий весной повышен риск пребывания на
водоёмах, покрытых льдом. В результате несерьезного отношения к
собственной безопасности многие
люди, выходя на лед, попадают в
беду.

Уже зафиксировано несколько
несчастных случаев. Так, 26 марта с весеннего льда были спасены
сразу трое рыбаков, жители города
Москвы и города Клина. К счастью,
все обошлось, люди остались живы.
Всего «искупавшихся» рыбаков в
этом году зарегистрировано больше
двух десятков, кроме того, на водоемах зафиксировано пять провалов
различной снегоходной техники. В
Конаковском районе молодой человек погиб, катаясь по льду залива на
снегоходе.
В период снеготаяния чаще всего
несчастные случаи происходят с
детьми и подростками. Они недооценивают опасность, которая поджидает их на водоемах. С началом
ледохода школьники собираются у
реки, пытаются пройти по льду, некоторые даже забираются на льдины, чтобы покататься. Основная
причина происшествий с детьми
- безнадзорность и отсутствие контроля со стороны взрослых, особенно во внеурочное время.
Отправляясь на водоём, не лишним будет предупредить об этом
близких или родственников, узнать
телефоны спасательной службы
и месторасположение ближайшей
спасательной станции. При возникновении чрезвычайной ситуации
надо звонить 01, 101 или по единому номеру 112.
Будьте внимательны и осторожны,
выходя на лед весной, не подвергайте свою жизнь опасности.
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ǺǪǭǸǹǲǨȇ ǫǻǩǭǸǵǰȇ
ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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ŊśŰśŭŷ ŜũŦŷųŠ
śūŮŹźųŷŲ ũŬŹŷŸŹŷŵ ŬŷŻŷūűŻźƈ ų ŶũƀũŴż ŸŷźŮūŶŷŲ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

Три главных показателя
эффективности работы тверского АПК назвал губернатор
Игорь Руденя на заседании регионального правительства, где
обсуждали подготовку к посевной кампании.
Это увеличение площади
обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, организация рабочих мест
на селе и выручка, полученная
за произведенную сельхозпродукцию. Причем областное правительство будет оценивать по
этим показателям результаты
работы не только минсельхоза,
но и глав муниципальных образований – они ответственны
за все, что происходит на территории их районов или округов. В прошлом году в некоторых муниципалитетах не то что
прироста пахотных земель не
добились – сокращение показателей зафиксировано. Например, в Пеновском районе площадь обрабатываемой земли
уменьшилась в 2 раза, а в Жарковском – в 7 раз. Губернатор
пообещал, что осенью по руководителям, которые не примут
меры для исправления ситуации, будут сделаны оргвыводы.
За шесть лет в Верхневолжье предстоит превратить в засеянные поля около 138 тысяч гектаров земли, которой
давно не касался плуг. К 2024
году должно обрабатываться не
меньше 661 тысячи гектаров.
Дело осложняется тем, что многие участки бывшей пахоты по-

ňţťũŦśŤ ļĻŋĻňňŃŅ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ĻŬŬũűţśűţţ «ŌũŝŠŭ
ŧŮŨţűţŪśŦŷŨŶŰ ũŜūśŢũŝśŨţŤ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ», ŞŦśŝś
ĻŨşūŠśŪũŦŷŬťũŞũ ūśŤũŨś:
– ĽŭśşŪŧŚŬŨŪ ũŪŚŜ, ŝŨŜŨŪŹ Ũ ŬŨŦ, űŬŨ ŨŞŧŚ Ţš ŝťŚŜŧŵů šŚŞŚű ŨŬŪŚūťŢ
– ŜşŪŧŭŬŶ Ŝ ŨśŨŪŨŬ šşŦťŢ ūşťŶūŤŨůŨšŹţūŬŜşŧŧŨŝŨ ŧŚšŧŚűşŧŢŹ.
ľťŹ ŷŬŨŝŨ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵŦ ŜťŚūŬŹŦ ŧŚŞŨ ŚŤŬŢŜŧşş ŪŚśŨŬŚŬŶ ū
ūşťŶůŨšŬŨŜŚŪŨũŪŨŢšŜŨŞŢŬşťŹŦŢ, ŨŤŚšŵŜŚŹ ŢŦ ŧşŨśůŨŞŢŦŭŸ
ũŨŞŞşŪŠŤŭ.
росли лесом и для их расчистки
требуется специальная техника, а это серьезные затраты.
Возможно, поэтому планы на
текущий год более скромные,
чем на прошлый: обработать
528,6 тысячи гектаров. Сегодня по общей площади занятых

ĻŨşūŠŤ ŀŏŃŇőŀĽ, şţūŠťŭũū ōŝŠūŬťũŞũ ūŠŞţũŨśŦŷŨũŞũ ůţŦţśŦś
ŋũŬŬŠŦŷŰũŢŜśŨťś:
– ľťŹ ŪşŝŢŨŧŚ ũŢŤŨŜŵŦ ũşŪŢŨŞŨŦ ŤŪşŞŢŬŨŜŚŧŢŹ ūşšŨŧŧŵů
ũŨťşŜŵů ŪŚśŨŬ ŹŜťŹşŬūŹ ŜŬŨŪŨţ ŤŜŚŪŬŚť. ņŵ ŝŨŬŨŜŢŦūŹ Ť ŧşŦŭ,
űŬŨśŵ ūŜŨşŜŪşŦşŧŧŨ Ţ Ŝ ũŨťŧŨŦ ŨśŴşŦş ũŪŨŮŢŧŚŧūŢŪŨŜŚŬŶ ŧŚŲŢů
ūşťŶůŨšũŪŨŢšŜŨŞŢŬşťşţ. ŇŚ ūşŝŨŞŧŹ Ŝ ũŪŨŪŚśŨŬŤş šŚŹŜŤŢ 45
ŤťŢşŧŬŨŜ ŦŚťŨŝŨ śŢšŧşūŚ ū ŨśųŢŦ ŨśŴşŦŨŦ ŤŪşŞŢŬŨŜŚŧŢŹ śŨťşş
400 Ŧťŧ Ūŭśťşţ. ŌŪŚŞŢŰŢŨŧŧŨ ŮŢŧŚŧūŢŪŭŸŬūŹ Ţ ŧŚŲŢ ŤŪŭũŧŵş
šŚşŦųŢŤŢ, Ţů ũŨŬŪşśŧŨūŬŶ Ŝ šŚşŦŧŵů ūŪşŞūŬŜŚů ūŨūŬŚŜťŹşŬ śŨťşş
1,2 ŦťŪŞ Ūŭśťşţ. ňūŧŨŜŧŵş ŰşťŢ ŤŪşŞŢŬŨŜŚŧŢŹ ŧŚ ūşšŨŧŧŨũŨťşŜŵş ŪŚśŨŬŵ – ŷŬŨ ũŪŢŨśŪşŬşŧŢş ūşŦŹŧ, ūŪşŞūŬŜ šŚųŢŬŵ
ŪŚūŬşŧŢţ, ŦŢŧşŪŚťŶŧŵů ŭŞŨśŪşŧŢţ, ŝŨŪŸűş-ūŦŚšŨűŧŵů ŦŚŬşŪŢŚťŨŜ
Ţ šŚũŚūŧŵů űŚūŬşţ. ŀŢŜŨŬŧŨŜŨŞŵ ŬŚŤŠş ŢūũŨťŶšŭŸŬ ŤŪşŞŢŬŧŵş
ūŪşŞūŬŜŚ ŞťŹ šŚŤŭũŤŢ ŤŨŪŦŨŜ Ţ ũŪşũŚŪŚŬŨŜ. ļ 2019 ŝŨŞŭ ŬŜşŪūŤŢş
ūşťŶůŨšũŪŨŢšŜŨŞŢŬşťŢ śŨťşş ŚŤŬŢŜŧŨ ŞŭŦŚŸŬ Ũś ŨśŧŨŜťşŧŢŢ ũŚŪŤŚ
ūşťŶūŤŨůŨšŹţūŬŜşŧŧŨţ ŬşůŧŢŤŢ. ŉŨ ūũşŰŢŚťŶŧŨţ ũŪŨŝŪŚŦŦş śŚŧŤŚ
Ŝ ŧŚűŚťş ŷŬŨŝŨ ŝŨŞŚ ŜŵŞŚŧŵ ŤŪşŞŢŬŵ Ŝ ūŭŦŦş śŨťşş 55 Ŧťŧ Ūŭśťşţ,
űŬŨ ŭŠş ūşţűŚū ūŨũŨūŬŚŜŢŦŨ ū ŨśŴşŦŨŦ ŤŪşŞŢŬŨŜŚŧŢŹ ŧŚ ŷŬŢ ŰşťŢ šŚ
ŜşūŶ 2018 ŝŨŞ.

в сельхозпроизводстве угодий
лидируют Кашинский, Старицкий, Бежецкий, Калининский,
Торжокский, Краснохолмский
и Ржевский районы.
Посевную на полях юго-запада области планируют начать во второй половине апреля. Сейчас полным ходом идет
подготовка техники, пополнение семенного фонда, запаса
топлива и минеральных удобрений. В течение месяца предприятия АПК должны закупить всё недостающее. А вот
дефицит кадров восполнить
так быстро не удастся – на селе
не хватает механизаторов и агрономов, открытыми остаются
186 вакансий.
В текущем году общий объем государственной поддержки
на проведение весенне-полевых
работ составит 282,9 млн рублей, на обеспечение льготных
кредитов – 286,8 млн рублей. В
региональный минсельхоз уже
поступило 53 заявки от сель-
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Ŭŵū. ŝşŤŬŚŪŨŜ šşŦťŢ
ūşťŶůŨšŧŚšŧŚűşŧŢŹ
ŞŨťŠŧŨ ŨśŪŚśŚŬŵŜŚŬŶūŹ
Ŝ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ
Ť 2024 ŝŨŞŭ.
хозпроизводителей на получение поддержки. Глава региона
подчеркнул, что все субсидии
должны дойти до села своевременно, в том числе до мелкого и
среднего бизнеса, работающего

в этой отрасли.
– Для Тверской области развитие всех форм хозяйствования на селе является приоритетной задачей, – отметил
Игорь Руденя.
Он напомнил, что президент
Владимир Путин в своем послании основными целями в АПК
определил увеличение самообеспеченности страны по основным видам продовольствия, наличие собственных передовых
агротехнологий, создание отечественного бренда «зеленой»
продукции, а также повышение качества жизни на селе как
долгосрочного фактора устойчивого развития сельского хозяйства.
На выполнение этих задач ориентирована стратегия
развития сельского хозяйства
Тверской области до 2024 года,
которую обсуждали на совещании в региональном правительстве 6 марта. Отдельный
блок стратегии посвящен развитию льняного комплекса, в
том числе предусматривается
увеличение посевных площадей льна-долгунца, обновление парка специализированной
техники, развитие предприятий по обработке льносырья.
Сегодня в регионе работают
15 льносеющих предприятий,
7 льнозаводов и 2 льнокомбината в Бежецком, Сонковском,
Молоковском, Калязинском,
Вышневолоцком, Торжокском,
Старицком, Бельском и Оленинском районах.
Стратегическим документом будет также предусмотрено увеличение производства и
реализации продукции мясного и молочного скотоводства,
поддержки сельхозтоваропроизводителей в сбыте сырья и
товаров. В первую очередь через развитие кооперации, региональных торговых сетей,
создание специализированных
торговых площадок для фермерской продукции.

ĻŦŬŮ ŚŇĻņŀōĿŃňŉĽĻ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŞũ ŬũŝŠŭś Ūūţ
ŧţŨţŬŭŠūŬŭŝŠ ŬŠŦŷŬťũŞũ ŰũŢźŤŬŭŝś ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ňŬŜşŬūŬŜşŧŧŨūŬŶ šŚ ŜŜŨŞ Ŝ ŨśŨŪŨŬ šşŦşťŶ ūşťŶůŨšŧŚšŧŚűşŧŢŹ
ūũŪŚŜşŞťŢŜŨ ŜŨšťŨŠşŧŚ ŧş ŬŨťŶŤŨ ŧŚ ũŪŨŮŢťŶŧŨş ŦŢŧŢūŬşŪūŬŜŨ,
ŧŨ Ţ ŧŚ ŝťŚŜ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů ŨśŪŚšŨŜŚŧŢţ. ĽťŚŜŵ ŤŚŤ ŧŢŤŬŨ ŞŪŭŝŨţ
ŜťŚŞşŸŬ ŢŧŮŨŪŦŚŰŢşţ Ũ ūŨūŬŨŹŧŢŢ šşŦşťŶŧŵů ŪşūŭŪūŨŜ ŧŚ Ţů
ŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ. ŇŚ ŦŨţ ŜšŝťŹŞ, ũŨŤŚšŚŬşťŶ ŜŜŨŞŚ Ŝ ŨśŨŪŨŬ šşŦşťŶ
ūşťŶůŨšŧŚšŧŚűşŧŢŹ ŞŨťŠşŧ śŵŬŶ ŨŞŧŢŦ Ţš ŤťŸűşŜŵů ŤŪŢŬşŪŢşŜ
ŨŰşŧŤŢ ŷŮŮşŤŬŢŜŧŨūŬŢ ŜťŚūŬŢ ŧŚ ŦşūŬŚů ŧŚŪŹŞŭ ū ūŨšŞŚŧŢşŦ
ŪŚśŨűŢů ŦşūŬ ŜŨ ŜŧşśŸŞŠşŬŧŨţ ūŮşŪş.

ȌȍȔȖȋȘȈȜȐȧ

ŇũŦũşŶŧ ūũşţŭŠŦźŧ ŪũŧũŞŮŭ Ŭ ţŪũŭŠťũŤ
Мария СВЕТЛАНИНА

В Тверской области демографический пакет, введенный
президентом Владимиром Путиным, продолжают дополнять
региональными мерами поддержки.
На прошлой неделе принято решение помочь молодым
семьям с ипотекой. Если один
из супругов моложе 25 лет, семья, где родился или усыновлен ребенок, может получить
единовременную выплату на
частичное погашение ипотечного кредита. Но только если
жилье приобретено на терри-

тории региона. Выплата будет
предоставляться уже в текущем году, ее размер составит
200 тысяч рублей. Подать заявку на получение можно в МФЦ
или комитете по делам молодежи Тверской области. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 10 млн рублей.
– Мы надеемся, что это позволит снизить средний возраст
жителей региона, у которых
рождается первый ребенок, до
22–25 лет, – пояснил губернатор
Игорь Руденя возрастные ограничения. – Это один из путей,
которые помогут нам решить
демографические вопросы в

пользу увеличения численности населения Верхневолжья.
Напомним, в текущем году в
регионе уже успели ввести ряд
мер, направленных на улучшение демографической ситуации.
Беременным женщинам из малообеспеченных семей теперь
ежемесячно выплачивают по 2
тыс. рублей на обеспечение питанием. Ежемесячные выплаты
получают и семьи, где родился
третий или последующий ребенок, – эта программа будет действовать до конца 2021 года.
Объем финансирования этого направления в 2019 году составит около 910 млн рублей.

Предполагается, что выплаты
получат больше 6 тысяч семей.
В марте по инициативе губернатора Игоря Рудени принято решение освободить многодетные семьи от платы за
вывоз твердых коммунальных
отходов. Эта мера поддержки
уменьшила финансовую нагрузку для 11,3 тысячи семей
Верхневолжья, где воспитывают более 37 тысяч детей. На
обеспечение льготы в течение
года будет направлено 70,4 млн
рублей.
И это не все – сейчас в Тверской области разрабатывают
другие меры поддержки мно-

годетных. Работу ведет институт уполномоченного по правам
ребенка.
В регионе, как и по всей
России, второй год реализуется
программа ежемесячных выплат семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, которая стартовала
в прошлом году по инициативе
Президента РФ. С начала 2018
года эту поддержку получили
2280 семей Тверской области,
размер пособия составил 10625
рублей. В 2019 году в федеральной казне на эти цели для нашего региона предусмотрено
свыше 511 млн рублей.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

О КУЛЬТУРЕ, И НЕ ТОЛЬКО
Когда мы говорим о развитии района, то, как правило,
речь идет об экономике, привлечении инвестиций и новых
рабочих местах. Но люди живут не только работой, их не
меньше интересуют новинки культуры, театральные и кинопремьеры, концерты. Как говорится, культура - наше всё,
и здесь никак не обойтись без работников этой сферы. Как
и чем живет сегодня культура Конаковского района? Какие
есть слабые места? Об этом и многом другом мы говорим
с заместителем главы администрации по социальной политике Конаковского района Аггюль БОРОДИНОЙ.
- Аггюль Арифовна, закон
о местном самоуправлении
относит полномочия учредителя домов культуры и
клубов, библиотек к органам местного самоуправления поселений. Как устроена
сфера культуры в Конаковском районе?
-131 федеральным законом
определены полномочия сельских и городских поселений,
а также полномочия муниципального района по вопросам
культуры, которые заключаются в следующем: организация
библиотечного обслуживания
населения,
комплектование
библиотечных фондов, создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей
услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного
народного
художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов, создание условий для
массового отдыха жителей и
организация обустройства мест
массового отдыха. А у муниципального района, помимо этих
полномочий, еще и организация
предоставления дополнительного образования. Администрация Конаковского района является учредителем МБУ «Конаковская МЦБ», МБУ «Районный
методический центр Дворец
культуры «Современник», АУ
ДО «Детская школа искусств
города Конаково», МБУДО
«Детская школа искусств села
Селихово», МБУДО «Детская
школа искусств поселок Ново-

году прошло объединение двух
сельских библиотек с Домами
культуры в досуговые центры
(села Селихово и Дмитрова
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«Культура – это так же, как воздух:
это основа нашей жизни, это то, на
чем строится здание нашей государственности», – Президент РФ Владимир Путин.
завидовский», МБУДО «Детская школа искусств «Элегия»,
МБУДО «Детская музыкальная
школа поселок Редкино». Администрации всех 16 поселений являются учредителями 17
учреждений клубного типа и 19
библиотек.
К сведению, на территории
Конаковского района расположены два филиала Тверского
государственного объединенного музея. Это Дом-музей
С.Д.Дрожжина в поселке Новозавидовский и Конаковский
краеведческий музей. Есть
и частные музеи. Это музей
«Конаковский фаянс» в городе Конаково, музей храмового
комплекса «Завидово», дом
И.С. Соколова-Микитова в п.
Карачарово, музей лошади в
конноспортивном клубе «Конаковские конюшни» деревни
Сажино.
- Не сократилось ли количество учреждений культуры в районе за последнее
время?
- Учреждения культуры в Конаковском районе не закрываются, а преобразуются. В 2018

больше. Это при том, что областная субсидия на все поселения распределяется одинаково пропорционально списочной

С
года начнется реализация
национального проекта «Культура»
на территории Конаковского
района (об этом в следующих
выпусках газеты «Заря»).
Гора). Всего на территории Конаковского района уже работают восемь досуговых центров
в следующих поселениях: Изоплит, Городня, Козлово, Озерки,
Завидово,
Юрьево-Девичье,
Селихово, Вахонино.
Так что если смотреть с точки
зрения статистики, то количество юридических лиц - учреждений уменьшилось. На деле же
несколько библиотек и клубов
объединились в одну организацию с сохранением функций.
Основная задача, которая ставится при объединении учреждений, - это уменьшить затраты на административный персонал и направить средства на
развитие учреждения и повышение зарплаты сотрудников.
- А что с зарплатой сотрудников культуры в районе?
- Президентом России была
поставлена задача – к 2018
году довести заработную плату
работников культуры до уровня
средней зарплаты в регионе, и
она была выполнена. Сейчас
она составляет 22116 рублей.

Это было бы невозможно без
областной субсидии. В 2017
году район получил на выплату
стимулирующих выплат 7 миллионов 484 тысячи 900 рублей,
в 2018 году эта сумма составила 23 миллиона 405 тысяч 400
рублей. На 2019 год запланирована такая же сумма. Но тут

численности учреждений.
- Состояние культуры в
Конаковском районе, конечно, вызывает неподдельный общественный интерес. Какие проблемы в этой
области?

ты) списочного состава сотрудников. Из местного бюджета
выплачивается
заработная
плата (оклад, гарантированные
выплаты и часть стимулирующих выплат), налоги, коммунальные услуги, услуги связи,
софинансирование по областным программам. Из внебюджетных средств приобретаются
костюмы, сценическая обувь,
канцтовары,
выплачиваются
стимулирующие выплаты совместителям.
Главные факторы, влияющие на эффективность работы
учреждений культуры района
- слабая материально-техническая база, морально устаревшее оборудование, нехватка
помещений, недостаточность
средств на проведение косметического или капитального
ремонта зданий. В настоящее
время темпы износа зданий
учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры продолжают отставать от темпов проведения
реконструкций и капитальных
ремонтов. Если у поселения
скудный бюджет, то финансирование осуществляется на минимально достаточном уровне
- это только зарплата сотрудникам по МРОТ и расходы на коммунальные услуги. А на укрепление материально-технической базы, увеличение ставок

Концерт в Ручьевском СДК
- Основные проблемы связаны с нехваткой средств. Думаю,
никто не станет оспаривать
тот факт, что сфера культуры
во все времена нуждалась в
государственной поддержке и
финансовых вливаниях. Да и
в будущем вряд ли она станет
полностью
самоокупаемой.
Хочу отметить, что чем лучше
будет экономическая ситуация
в районе, тем больше средств
мы сможем выделять на развитие культуры. Ведь она, по
сути, не приносит материальной прибыли, но зато выигрыш значительно больше, чем
экономический эффект, – это
состояние умов, воспитание
молодежи и, в целом, нравственное здоровье всей нации.

В библиотеке
надо пояснить, что это средняя
зарплата по району. Не во всех
поселениях у работников культуры она одинаковая. Там, где
поселением фонд оплаты труда
заложен больше (ближе к средней по региону), то и зарплату
сотрудники культуры получают
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Финансирование сферы «Культуры» осуществляется из трех
источников: местный бюджет,
внебюджетные средства (платная деятельность учреждений),
субсидия из областного бюджета на повышение заработной
платы (стимулирующие выпла-

творческого персонала средств
не закладывается. В некоторых
«очагах культуры» нет работников с профильным образованием. Как и во всех социальных
сферах, наблюдается старение
кадрового состава, недостаточная замена уходящих кадров
молодыми специалистами с
профессиональным образованием. Помимо достойной заработной платы, большое значение для молодых специалистов
имеет возможность получения
жилья, особенно на селе.
Конечно, в одночасье все
проблемы, назревшие в сфере
«культура», не решить, но обозначать болевые точки и искать
пути их решения – вот над чем
работает администрация района.
- А что с ремонтами наших
домов культуры?
- Потребность в проведении
ремонтных работ и реконструкции актуальна для всех учреждений культуры района, из
которых требует капитального
ремонта Озерецкий сельский
Дом культуры. Новозавидовская библиотека вообще находится в здании, ремонтировать
которое нет смысла - это старый деревянный дом.
Разные поселения по-разному
подходят к решению вопросов
ремонтов своих очагов культуры.
Комментарий главы администрации городского поселения
поселок Изоплит Александра
Николаевича Набатчикова:
- Дом культуры поселка Озерки был построен в 1957 году,

На фестивале «Русь святая, веру храни»
передан на баланс городского
поселения поселок Изоплит в
2008 году в предаварийном состоянии: туалеты разрушены,
система отопления разморожена, паркет испорчен (залит
водой при тушении пожара),
потолок обвис из-за протекающей крыши. За прошедшие 10
лет, несмотря на тяжелое положение с финансами, администрацией поселения были проведены работы по приведению
здания в рабочее состояние:
отремонтированы
туалеты,
входные двери заменены на
металлические, отремонтированы проводка в действующей
части здания, фасад и левая
стена здания, крыльцо, в фойе
заменен пол, а само фойе переоборудовано в «малый зал»,
так как вход в большой зал
закрыт из-за опасности обрушения провисшего потолка.
Ни в 2017-м, ни в 2018-м никаких ремонтов не проводилось
из-за отсутствия средств. В
настоящее время принято решение о ремонте кровли ДК,
администрацией
поселения
подготовлены дефектные ведомости и локальная смета на
ремонтные работы. Сумма, необходимая на эти работы, 270
тысяч рублей. Администрация
городского поселения поселок
Изоплит изыскивает средства
на проведение ремонта.
Однако надо отметить, что в
Конаковском районе есть поселения, которые своими силами
проводят обновление домов
культуры.
Например, по программе
поддержки местных инициатив был сделан ремонт в Ручьевском сельском ДК. Как
прокомментировала
глава
Ручьевского поселения Анна
Земскова, участие в проекте
ППМИ позволило решить множество вопросов. С момента
постройки здания ДК, а точнее
с 1983 года, никаких ремонтов
здесь не проводилось. Но в Ручьях много творческих коллективов, другого очага культуры в
деревне нет. Поэтому на сходе
граждан было принято решение - первым делом отремонтировать свой дом культуры.
И у поселения все получилось,
причем дважды. В 2016 году
по программе ППМИ в Ручьях
сделали капитальный ремонт
зрительного зала, а в 2018-м

ме ППМИ. Например, в поселке Новозавидовском был
отремонтирован фасад ДК, в
поселке Козлово также благодаря участию в программе был
сделан большой ремонт в Доме
культуры.
Комментарий художественного руководителя Новозавидовского ДК Ирины Теленковой: в
2016 году в посёлке Новозавидовском благодаря Программе
поддержки местных инициатив
капитально
отремонтирован
фасад здания Дома культуры.
Общая стоимость работ составила 1 миллион 761 тыс.
рублей. Фасад здания ДК, построенного в 1938 году, очень
обветшал, и жители нашего посёлка решили на общих собраниях привести его в порядок. В
нашем ДК проводится много
разноплановых мероприятий,
занимаются творческие коллективы, возраст участников которых от 3 лет до 75 лет. Жители
собрали на ремонт 330 тысяч
рублей. Сложность состояла в
том, что в посёлке много проблем, и новозавидовцам очень
хотелось закрыть и другие «белые пятна» в поселке. Поэтому
надо было приложить много
сил в убеждении людей заняться ремонтом ДК и собрать на
это средства. Что и было сделано. Спасибо всем землякам,
которые участвовали в сборе
средств на ремонт фасада.
Значительную сумму, более
100 тысяч рублей, внесли музыканты нашего ДК (настоящие
и бывшие).
- Какие существующие
культурные традиции
в
районе и стоит ли конаковцам ожидать новых культурных событий?
- В Конаковском районе богатые культурные традиции:
районный фестиваль-конкурс
«Зажги свою звезду!», районный фестиваль искусств
«Конаковские огни»; (2017 год
стал юбилейным - 45 лет), фестиваль национальных культур
«Единение», районный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Дарите
музыку друг другу», фестиваль
духовной музыки «Русь святая,
веру храни», районный конкурс
«Человек года»; (2018 год стал
юбилейным – 5 лет), районный
фестиваль хореографических
искусств «Танцевальный Mix»,
Волжский хоровой Собор.

У работников культуры произошло
повышение заработной платы.
Средняя заработная плата в 2018 году
составила

22116

- капитальный ремонт фойе.
Здание ДК получило новую
жизнь, помещения получили
эстетичный вид, стало тепло
и светло, после ремонта здесь
проводятся массовые мероприятия.
Ручьи - не единственное поселение в Конаковском районе, где дома культуры были
отремонтированы по програм-

рублей.
В 2019 году 20 апреля пройдет первый фестиваль «Играй,
гармонь, над Волгой!», в котором примут участие гармонисты из Твери, Москвы, Московской области, Ржева, Ростова
Великого, Перми и других городов.
Нам действительно есть чем
гордиться!
Подготовила И.Третьякова
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Присутствующие заслушали
выступления
Э.В.Кротовой,
заместителя директора ГКУ
ТО «ЦСПН», которая рассказала о реализации правовых
актов Российской Федерации
и Тверской области по вопросам соцподдержки инвалидов.
О результатах и перспективах социальной реабилитации и адаптации детей с
отклонениями в умственном
и физическом развитии, а
также семей, в которых воспитываются дети, выступила
О.А.Барабанова, педагог-психолог ГБУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями». Про организацию и
предоставление медицинской
помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья
на территории Конаковского
района рассказала заместитель главврача Конаковской
ЦРБ В.М.Павлова. Про обеспечение занятости инвалидов
рассказала инспектор Конаковского центра занятости населения И.А.Московская. Про
интеграцию и социализацию
инвалидов по средствам при-

Выступление В. Павловой

общения к занятиям физкультурой и спортом рассказала
заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района
А.В.Федотова. О реализации
программы «Доступная среда»
в учреждениях культуры района рассказала ее заместитель
Л.В.Шапкина. А Т.Ю.Ферлей,
заместитель
начальника
управления
образования
администрации
Конаковского района, довела до всех

Мусорная проблема

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ

ПО ВОПРОСУ СБОРА И ВЫВОЗА ТКО

сведения об инклюзивном
образовании.
Заместитель
Конаковского районного прокурора Е.Н.Толмачев говорил
о прокурорском надзоре за
исполнением законодательства о защите гражданских прав
инвалидов.
После этого началось общение в формате «вопросответ». Надо сказать, что вопросов было много, они были
актуальными и касались в

целом одного: как облегчить
жизнь инвалидов и чем им
может помочь не только государство, но и различные общественные и волонтерские
организации.
Что же интересовало людей
с ограниченными возможностями больше всего? Это, в
первую очередь, вопросы, связанные со здравоохранением,
в частности, с нехваткой узких
специалистов (онколог, уролог), отсутствие работников,
которые могли бы транспортировать больного до машины
скорой помощи; волновал вопрос частого отсутствия в аптеках бесплатных лекарственных препаратов, выписанных
по рецепту.
Также звучали вопросы,
связанные с установлением
группы инвалидности, обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации.
Были высказаны пожелания о
необходимости создания группы здоровья для занятий спортом людям с инвалидностью,
сказано, что существует проблема досуга детей инвалидов

шали друг друга, и, конечно
же, продолжение разговора о
столь непростой и актуальной
теме будет продолжен. Главное – чтобы все это не закончилось только разговорами. В
следующих номерах «Зари»
мы продолжим обсуждать
проблемы людей с ограниченными возможностями, и, в том
числе, обязательно поговорим
о такой актуальной теме, как
«доступная среда».
Подготовил
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

Участникам было интересно

Новая рубрика. «Нравственность и духовность»
Начиная с этого номера в «Заре» учреждается ноБУДЕМ БЛАГОДАРНЫМИ

вая рубрика, в которой будут публиковаться материалы на тему духовно-нравственного воспитания,
в первую очередь, детей и подростков. Как известно, в Конаковском районе учрежден координационный совет по духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи под председательством главы
Конаковского района Олега Лобановского. Совет работает во исполнение стратегии по духовно-нравственному воспитанию, принятой губернатором
Тверской области Игорем Руденей.

ДУХОВНОСТЬ ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ
В работе совещания приняли участие глава Конаковского района Олег Лобановский, первый заместитель главы
администрации Конаковского района Наталья Василенко,
заместитель главы администрации Конаковского района
по жилищно-коммунальному хозяйству Видади Тахмезов,
заместитель заведующего отделом материально-технического обеспечения управления образования администрации
Конаковского района Ольга Мирошниченко, заведующий
отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Конаковского района Валентина Смитюх, исполняющий
обязанности генерального директора ООО «Полигон» Ирина
Новикова, коммерческий директор ООО «Тверьспецавтохозяйство» Людмила Мадаева, заместитель директора ООО
«Тверьспецавтохозяйство» Павел Безвинный, руководители управляющих компаний, главы поселений Конаковского
района, руководители МУП, осуществляющих вывоз ТКО,
сотрудники профильных предприятий.
- В адрес органов исполнительной власти поступает много
вопросов по сбору и вывозу ТКО на территории Конаковского
района. Проблема набирает обороты, и без слаженной работы
органов исполнительной власти, муниципалитетов, регионального оператора эффективность ее решения будет очень низка,
– отметил глава района Олег Лобановский, открывая совещание.
В ходе совещания участники обсудили деятельность полигонов
«Шумново» и «Шорново» и перспективы рекультивации полигона
«Шорново», рассмотрели план мероприятий в случае закрытия
полигона «Шумново», обсудили меры, принимаемые ООО «Полигон» по уменьшению выбросов в атмосферу продуктов сгорания, а также устранения задымленности территорий полигонов.
Также участники совещания подробно обсудили процессы финансового взаимодействия ТСАХ и МБУ «КХ» МО «Городское поселение город Конаково», а также ООО «Полигон» и МУП «Доркомсервис» МО «Конаковский район».
Подводя итоги совещания, глава района озвучил необходимость урегулирования всех спорных вопросов, включая финансовые, касающиеся взаимодействия регионального оператора
с организациями-исполнителями по вывозу мусора. Также Олег
Лобановский отметил, что подобные совещания необходимо проводить ежемесячно для оперативного решения всех возникающих вопросов. По итогам совещания по просьбе ООО «ТСАХ»
запланировано совещание с главами поселений Конаковского
района для более детальной проработки исполнения полномочий поселений и регионального оператора.
Ирина ТРЕТЬЯКОВА.

(мало
специализированных
оздоровительных и спортивных секций и так далее), остро
стоит вопрос с отсутствием
развивающих занятий инвалидов детства в возрасте от 18
до 35 лет.
Итоги «круглого стола» подвела Аггюль Бородина. Она
сказала, что главное – на этом
«круглом столе» специалисты,
представители власти, общественники, активисты общества инвалидов и просто люди,
которым необходима самая
разнообразная помощь, услы-

В Конаковском районе прошла коллегия сотрудников образования. Тема заседания «О
реализации стратегии духовно-нравственного воспитания
детей в Конаковском районе».
Участники коллегии отметили, что в Конаковском районе
накоплены значительные ресурсы для нового уровня развития в части создания эффективной системы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации детей.
Сложился определенный опыт
духовно-нравственного и социального развития личности
ребенка путем приобщения к
патриотическим,
культурноисторическим традициям района, России. Развито сотрудничество с традиционными
религиозными организациями
в решении задач духовного и
нравственного возрождения.
По итогам работы коллегия
решила определить приоритетной задачей деятельности
образовательных учреждений
духовно-нравственное воспитание и просвещение детей,

так в первоочередных задачах
образования - развитие межведомственного взаимодействия
и сотрудничества образовательных учреждений и религиозных организаций. Руководителям общеобразовательных
учреждений
рекомендовано
реализовать комплекс мероприятий, направленных на популяризацию учебного модуля
«Основы православной культуры».

Каждое утро мы просыпаемся, идем завтракать, затем нас
ждут ежедневные дела и заботы, окружают родственники
и друзья. В этом круговороте
жизни человек не задумывается: «Я проснулся, значит, я
ЖИВ!», «Я пошел, значит, У
МЕНЯ ЕСТЬ СИЛЫ ИДТИ!»,
у меня ЕСТЬ крыша над головой, у меня ЕСТЬ ПИЩА, чтобы утолить голод, я НЕ ОДИН,
меня окружают родные люди, в
нашей стране НЕТ ВОЙНЫ…
Все, что нас окружает, кажется
таким естественным, само собой разумеющимся. Люди мечтают о новых гаджетах, автомобилях, модной одежде – это
кажется значимым. Но если на
миг остановиться и представить себе, что из вышеописанной цепочки «выпало» какоето звено… Человек начинает
по-настоящему ценить что-то,
только потеряв.
Мы не задумываемся, почему мы так живем. А происходит
это потому, что такова воля
Божья. Мы его дети, и наш заботливый Отец Небесный дает
нам здоровье, пищу и кров. И
как любящий родитель шлепает малыша в воспитательных
целях, Господь попускает нам
скорби.
Современный человек живет в грехе и не чувствует его.
Страшно, когда для нас грех
становится образом нашей
жизни, и мы не чувствуем, как
наша душа загнивает, гибнет.
Тогда и «случаются» жизненные обстоятельства, которые
помогают нам увидеть наши
собственные грехи. Это бывает, когда мы или кто-нибудь из
наших родных заболевает или
кто-то из наших родных и близких умирает, когда мы попадаем в очень затруднительное
положение в семейной жизни
или на работе.
И тогда мы сразу понимаем всю пустоту и суету нашей
жизни. Как молнией озаряется наше сознание, и мы видим, насколько бессмысленна
жизнь без Бога. Тогда мы начинаем обращаться к Богу, кричим и взываем к Нему.
Но стоит ли ждать скорбей?
Не подскажет ли нам наша с
вами совесть, как стоит поступать в своей жизни?
В Евангелии от Луки описан
случай, когда Господь исцелил
десять больных проказой и

только один пришел к нему со
словами благодарности. «Тогда Иисус сказал: не ДЕСЯТЬ
ли очистились? где же ДЕВЯТЬ
?»
Сейчас во время Великого поста хочется еще раз разбудить
нашу спящую совесть: «А я не
среди тех ли неблагодарных
из девяти?». Как я ежедневно,
ежечасно благодарю Господа
за посланные блага, радости
и скорби? Что я конкретно сделал для спасения своей души?
Нужно посмотреть вокруг:
есть многодетные семьи, болящие, одинокие старики, нуждающиеся в нашей душевной и
материальной заботе. До настоящего времени не построен
храм в Конакове. Нам должно
быть стыдно, что более чем сорокатысячный город живет без
настоящего храма, и многие
не приходят на службы только потому, что в действующих
часовнях тесно и душно. Мало
кто знает, что на улице 1-я
Набережная (в районе больничного городка) планируется
строительство храма в честь
Святого Александра Невского. Православные приходы
д.Карачарово и с.Селихово
активно занимаются православным образованием детей,
этим школам также не хватает
средств. Да мало ли еще добрых дел?
В царской России было заведено десятую часть дохода
отдавать в пользу церкви. Для
нашего современного сознания это, наверное, многовато,
но можно, в очередной раз покупая что-то вкусненькое или
нарядненькое для тела, «купить» что-то хорошее для спасения души. Можно, например,
ввести в семейный бюджет 200
рублей в неделю «обязательный платеж» на строительство
храма или другие благотворительные цели. Не очень обременительную для себя сумму
каждый определит сам, исходя из своего дохода, но для
нуждающихся в этих средствах
это будет значительное подспорье.
Хочется, чтобы побольше
конаковцев остались неравнодушными и поняли, что вера
только тогда спасает человека,
когда она соединена с благодарностью к Богу!
Алексей ШИРОКОВ,
студент МЭИ КЭК.
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Интересная встреча ветеранов прошла в «ДомоКафе»,
ее организовали ветераны
Кольской АЭС. И посвящена
она была Конаковскому фаянсовому заводу.
Дело в том, что они приехали
в наш город, когда завод еще
работал. Живут они на улице
Строителей, которую застраивал фаянсовый завод в годы
своей успешной работы. Поэтому и обратились ветераны
Кольской АЭС в районный совет ветеранов с предложением
провести совместную встречу,
ведь Конаковскому ордена Трудового Красного Знамени фаянсовому заводу в этом году
исполнилось бы 210 лет. Завод
с 2007 года не занимается производством, но люди, которые
трудились на нем много лет,
продолжают жить в городе. В
«ДомоКафе» собрана огромная выставка изделий завода:
майолика, продукция участка
уникальных изделий, сервизы,
различные тарелки. Даже заводчане были приятно удивлены, увидев столько продукции.
Собирает её директор Владимир Тютин.
Председатель
ветеранской
организации
Конаковского
отделения Кольского филиала МООВК «Росэнергоатом»
Е.В.Кривошеева представила
гостей встречи: депутата городского Совета Д.В.Смирнова,
заместителя председателя Собрания депутатов г. Конаково
А.В.Семенова,
председателя
районного совета ветеранов
Г.И.Аксенову. Встреча началась с поздравления с днем
рождения большого любителя
конаковского фаянса коллекционера В.В.Тютина, которому
А.В.Семенов вручил приветственный адрес, а северяне
пополнили коллекцию фаянса
подносом и двумя кофейными
чашечками.
Затем поздравления принимали юбиляры Кольской АЭС:
В.В.Овчинкин,
В.К.Лазарева,
Б.Д.Щербаков. Всем им вручили подарки. Е.В.Кривошеева
поздравила всех с прошедшими
праздниками – Днем 23 февра-

К 210-летию Конаковского фаянсового завода

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ

ля и 8 Марта и вручила цветы.
Затем для всех ветеранов звучали песни в исполнении ансамбля «Северяночка», аккомпанировал прекрасный баянист
Евгений Дадаев. Особенно
растрогало всех исполнение
песни «Поют ветераны труда и
войны», весь зал подпевал и
после отблагодарил музыканта
бурными аплодисментами.
Ветеранов фаянсового завода
представляли передовики производства, награжденные орденами и медалями, всю свою
трудовую жизнь отработавшие
на заводе. Это Е.П.Зайцев,
старший обжигальщик цеха
обжига, награжденный медалью «За трудовую доблесть»,
Л.Г.Бородулина, формовщица
формовочного цеха, награждена орденом «Знак Почета»,
Н.Е.Цыганова, маркировщица
цеха обжига, бригадир комплексной бригады, награждена медалью «За доблестный труд»,
Р.К.Смирнова, сменный мастер
майоликового цеха, награждена
орденом Трудовой Славы.
Об истории завода рассказала Л.Г.Ефремова (её отец
Г.В.Лубов - известный краевед
и хранитель истории предприятия, работал на заводе
заместителем директора по
экономике).
Е.А.Куприянова,
художник-исполнитель художественной лаборатории,
рассказала о художниках, работавших на заводе в 60-70 годах,
и известных работах, которые
экспонировались на выставках.
Много рассказала о своей личной боли, которая не дает ей
покоя – это развал фаянсового завода, утрата уникального
музея. А Г.В.Беляков работал
начальником производственного отдела, он рассказал о том,
что дала проведенная на заводе реконструкция: в 1976 году
завод выпустил 114 миллионов
штук изделий. В 1967 году введен в строй майоликовый цех с

Íàì ïèøóò
Возвращаясь к напечатанному

ПРОБЛЕМА С МОРГОМ:
ОТВЕТ МИНИСТЕРСТВА

В «Заре» от 25 января 2019 года был помещён материал
под названием «Больная тема». В нём шла речь о состоянии
современной медицины и её перспективах в свете национальных программ, изложенных Президентом В.В.Путиным.
Автор А. Полушин осветил ряд проблем в области здравоохранения, имеющих место в г. Конаково, а именно - отсутствие в городе современного морга и полноценного функционирования роддома. Поскольку эти вопросы находятся
в компетенции региональных властей, они были доведены
до сведения губернатора Тверской области и министерства
здравоохранения Тверской области. На днях автором получен ответ министерства здравоохранения Тверской области
по одной из поднятых проблем - по вопросу строительства
нового морга. Выдержку из этого ответа мы доводим до сведения жителей города и района.
Уважаемый Анатолий Васильевич!
Министерство здравоохранения Тверской области рассмотрело ваше обращение,
поступившее в адрес Совета
депутатов города Конаково,
о неудовлетворительном состоянии существующего морга и строительстве нового в
г. Конаково и сообщает следующее.
В соответствии с поручением губернатора Тверской
области И.М.Рудени администрацией ГБУЗ Тверской
области «Конаковская центральная районная больница»
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совместно с администрацией
муниципального образования
«Конаковский район» прорабатывался вопрос реализации
на территории Конаковского
муниципального образования
нескольких инвестиционных
проектов, в том числе: строительство новой больницы в п.
Новозавидовский, реконструкция здания в с. Городня под
офис врача общей практики
и строительство патологоанатомического корпуса на
территории ГБУЗ Тверской
области «Конаковская центральная районная больница».
По состоянию на 1 марта

Выступает «Северяночка»

Посиделки за дружеским столом
проектной мощностью 9 млн.
штук изделий в год. На заводе
работали около 5000 человек,
производство было отлажено,
внедрялось новое оборудование в формовочном цехе, цехе
обжига. В цехе обжига было построено 8 туннельных печей: 4
– для утильного обжига, 4 – для
политого. С 4 квартала 1968 г.
под руководством директора
завода В.В.Голубева на протяжении 15 лет завод занимал
призовые места в социалистическом соревновании среди
родственных предприятий. Все
производство было нацелено
на выпуск качественной продукции, на внутренний рынок и
на экспорт.
Р.Н.Смирнова,
Почетный
работник культуры РФ, на
протяжении 19 лет работала
директором заводского ДК
им. Воровского. Она поделилась своими воспоминаниями
о коллективах и людях, которые работали в ДК. Ежегодные
смотры-конкурсы художественной самодеятельности между
цехами, за каждым цехом был
закреплен работник ДК, на все
праздники в ДК и цехах организовывались
выступления.
Дворец культуры был цехом
культуры, было много хоровых коллективов, театр ставил
постановки, в основных цехах
2019 г. решений по участию
в строительстве патологоанатомического корпуса на
территории ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» потенциальными
инвесторами не принято.
Средства в областном бюджете Тверской области на
строительство нового здания морга в 2019 году отсутствуют.
Данный вопрос будет рассмотрен
министерством
здравоохранения
Тверской
области при формировании
бюджета отрасли «Здравоохранение» на 2020 год.
В то же время следует отметить, что предоставление
ритуальных услуг в соответствии с действующим законодательством возложено на
специализированные организации, не входящие в систему
здравоохранения.
Строительство (капитальные ремонты) ритуальных залов (залов прощания с усопшими) за счет средств отрасли
«Здравоохранение» является
нецелевым
использованием
бюджетных средств. В соответствии с федеральным
законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения отнесены
к вопросам местного самоуправления.
Заместитель министра
здравоохранения Тверской
области И.В.Барышев.

были библиотечные передвижки, что было удобно для работающих людей.
Т.Е.Дорошенко
работала
начальником ОТК, председателем
профкома завода.
Большое значение на заводе
уделялось вопросам качества,
в цехах работали лаборатории,
контролеры ОТК, все шло через ГОСТы, с заводом работал
Ленинградский институт керамики. Завод был флагманом в
отрасли. Выпускал безопасную
качественную продукцию. Завод развивался, строилось жилье, работали профилакторий,
пионерский лагерь, спортивная
база, работники ездили в санатории. Было организовано социалистическое соревнование.
В.М.Белова работала сменным мастером в живописном
цехе, где производилось надглазурное
декорирование:
живопись, нанесение деколи
(переводные картинки), отводка золотом и люстром.
При комплектовании сервиза
иногда возникали определенные сложности. Отсутствие
маленькой солонки не позволяло продолжить комплектацию, поэтому ежедневно все
обсчитывали, снимали остатки,
согласовывали с другими цехами. Нужно понимать, какие это

ЭХО ВОЙНЫ

13 марта ветераны и члены
клуба «Россияночка» посетили музей Калининского фронта. Здесь нас очень тепло
встретили и провели интереснейшую экскурсию.
Из рассказа экскурсовода мы
узнали о тяжелейших боях на
калининской земле, об истории образования Калининского
фронта, о подвигах солдат и
командиров, совершенных при
защите наших родных мест.
Очень сильное впечатление
произвела на нас выставка
«Детство, опаленное войной».
Мы словно окунулись в свои молодые годы. Многие экспонаты
выставки оказались близкими,
дорогими и знакомыми для наших сердец. Детская колыбелька, игрушки, старый патефон,
радиотарелка,
фотографии,
открытки и письма вызвали ностальгические воспоминания.
Врезались в память потрясающей силы плакаты времен
Великой Отечественной войны.
Война уходит все дальше, но
воспоминания о ней не стираются из памяти. Очень хотелось
бы мира и спокойствия для наших детей, внуков и правнуков.
Пусть память об ужасах войны
хранится только в музеях.
А поездка эта состоялась
благодаря помощи с автотранспортом депутата районного
Собрания депутатов Геннадия
Хамитовича Садыкова.
Светлана КУЗИНА,
председатель клуба
«Россияночка».

были объемы, отгрузка шла десятками и сотнями тысяч штук,
изделия нужно было замаркировать и упаковать. Коллективу
это было по силам.
Т.Г.Бокова рассказала о своей работе старшим экспертом
по производству в совместном
предприятии «Легимпекс», которое было организовано в
1991 году и занималось экспортом фаянсовой посуды. Начинали с нуля. В 1991 году был
подготовлен первый каталог
для представителей инофирм
с указанием декоров, они приезжали на завод, заключали
контракты с нашим руководством. Начинали с малого, по
2-4 машины в месяц. В 1993 г.
отгрузили на экспорт 2306428
штук изделий (57 машин), в
основном это были Германия,
Франция, Италия, Испания, Кувейт. В 1996 году было отгружено уже 6510135 штук в 16 стран
мира: Голландию, Сан-Марино,
Англию, Швецию, Австрию, Ливан и др. В 1998 году на экспорт
было отгружено более 9 миллионов штук изделий, что составляло 26 процентов от общего
объема производства. К сожалению, завод к этому времени
опустился до предвоенного
уровня. В 2002 - 2003 годах значительно ухудшилось качество
продукции, стало сложно комплектовать машины к отгрузке
по срокам. В 2004 году появился новый клиент: в Европе
и в России открыли магазины

ИКЕА, который был готов брать
по 10 машин в месяц. За 13 лет
работы было отгружено более
70 миллионов штук изделий
на экспорт. За всем этим стоял
труд всех работников завода.
Председатель районного совета ветеранов Г.И.Аксенова
поблагодарила
ветеранов
Кольской АЭС за организацию
встречи, возможность посмотреть изделия на стендах, рассказала о том, что совет ветеранов проводит встречи в музее,
есть договоренность с отделом
народного образования и музеем о проведении экскурсий для
школьников об истории завода.
Осенью планируется провести
в ДК им. Воровского вечервстречу с работниками завода.
А затем Е.В.Кривошеева пригласила к чаепитию. И к удивлению всех, в это время вывезли
торт, на котором стояли цифры
70, 80 и 210, были зажжены
свечи-фейерверки: так поздравили юбиляров Кольской АЭС
и фаянсового завода! Конечно, раздались благодарные
аплодисменты. Задули свечи
и разрезали торт В.В.Овчинкин
и Е.А.Куприянова. Встреча закончилась песнями и танцами.
Расставались ветераны с прекрасным настроением, с желанием проводить такие встречи
и с чувством благодарности организаторам.
Татьяна БОКОВА,
заместитель председателя
районного совета ветеранов.

ПРИХОДИТЕ ПОПАРИТЬСЯ!
В баню, что у фаянсового
завода, я хожу мыться с самого детства. А еще раньше мы
с бабушкой ходили в старую
баню, которая стояла на берегу Донховки, это примерно
напротив старой проходной
завода. Она была небольшая, но очень чистенькая, и
там вместо тазов для мытья
стояли деревянные шайки с
одной ручкой.
Нынешняя баня мне особенно
запомнилась в осень 1941 года,
когда мы приехали к бабушке и
деду в эвакуацию. Город Конаково уже стал прифронтовым,
враг приближался к Москве,
здесь было полно пленных и
эвакуированных, многие приходили мыться в баню, и она работала с раннего утра до позднего вечера.
Когда враг подошел близко к городу, фаянсовый завод
прекратил свою работу, и баня
тоже. И только после того, как
немцев отогнали, запустили
фаянсовый завод, а с ним и
баню. Радости нашей не было
предела!
Сейчас наша баня осталась
одна на всю округу. Сюда приезжают попариться, помыться
из деревень Белавино, Сажино,
Ручьи, Вахонино, сел Свердлово, Селихово и других.
Баню не так давно отремонтировали: исправили и заменили
краны, привели в порядок печи,
душевые, побелили стены и

потолки, в парилке поставили
отменные скамейки, в предбаннике – столики, где можно
выпить чаю, воды. В бане работает буфет, его хозяйка Любовь
Николаевна Коротичева всегда
приветлива, внимательна.
Да и все работники бани
очень заботливые и добрые
люди: это заведующая Татьяна
Николаевна Иванова, кассир
Татьяна Николаевна Архипова,
рабочие бани Елена Валерьевна Туркова и Маргарита Александровна Львова и, конечно
же, истопник Андрей Александрович Колосов, благодаря которому в парилке всегда вдоволь
жару, пару до самого вечера!
И этот небольшой, но очень
слаженный и ответственный
коллектив прекрасно справляется со своими обязанностями.
Мы все, постоянные клиенты,
благодарим их, искренне поздравляем с Днем работников
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечался 17 марта. Желаем всем
здоровья, удач, личного благополучия и добрых дел!
В вестибюле нашей бани много красивых цветов, к Новому
году наряжается елка-красавица. Здесь мы себя чувствуем уютно, спокойно, душевно.
Спасибо всем за прекрасную
баню, которая дарит нам здоровье и хорошее настроение.
Людмила СОЛОВЬЕВА.
г. Конаково.
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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 064-360-764 60) в
отношении земельного участка с
К№69:15:0122602:68, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский р-н, Ручьевское с/п,
СНТ «Крутец-Дулево», уч.38, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Митрофанов Александр Николаевич., проживающ. по адресу:
г.Москва, Коровинское шоссе, д.20,
корп.1,кв.196 тел.8 905 753 75 81;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 29, 30 «30»
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 29 марта
2019 г. по 19 апреля 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№69:15:0122602:67,
К№69:15:0122602:69,
К№69:15:0122602:73, 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 064-360-764 60) в
отношении земельного участка с
К№69:15:0122601:31, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский р-н, Ручьевское с/п,
СНТ «Крутец-Дулево», уч.143, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является: Пономарев Александр
Петрович , проживающ. по адресу:
г.Москва, Пятницкое шоссе, д.33,
кв.99, тел.8 905 527 54 94;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 29, 30 «30»
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 29 марта
2019 г. по 19 апреля 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№69:15:0122601:32, земли общего
пользования СНТ «Крутец-Дулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
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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 064-360-764 60) в
отношении земельного участка с
К№69:15:0122601:13, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский р-н, Ручьевское с/п,
СНТ «Крутец-Дулево», уч.161, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Алейникова Вера Дмитриевна, тел.8 906-047-15-86; проживающий по адресу: г.Москва, Бусиновская горка, д.13, кв.128 .
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 29, 30 «30»
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 29 марта
2019 г. по 19 апреля 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№69:15:0122601:32,
К№69:15:0122601:14, 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 064-360-764 60) в
отношении земельного участка с
К№69:15:0122602:48, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский р-н, Ручьевское с/п,
СНТ «Крутец-Дулево», уч.47, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является: Ахмоева Валентина Николаевна., проживающ. по адресу:
г.Москва, Коровинское шоссе, д.36,
корп.1,кв.302 тел.8 985 729 01 05;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 29, 30 «30»
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 29 марта
2019 г. по 19 апреля 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№69:15:0122602:47,
К№69:15:0122602:34, земли общего
пользования СНТ «Крутец-Дулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо 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 064-360-764 60) в
отношении земельного участка с
К№69:15:0204802:59, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский р-н, Вахонинское с/п,
СНТ «Аграрник», уч.132, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Куркин Сергей Юрьевич.,
проживающ. по адресу: г.Москва,
Свободный пр-т, д.11, корп.1,кв.27
тел.8 909 683 43 11;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 29, 30 «30»
апреля 2019 г. в 10 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 29 марта
2019 г. по 19 апреля 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, Вахонинское с/п, СНТ «Аграрник» , участок с К№69:15:0204802:76,
К№69:15:0204802:60,
К№69:15:0204802:58, земли общего
пользования СНТ «Аграрник».
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 064-360-764 60) в
отношении земельного участка с
К№69:15:0204803:21, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский р-н, Вахонинское с/п,
СНТ «Аграрник», уч.105, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является: Абдуллин Рамиль Надирович.., проживающ. по адресу:
г.Москва,
ул.Авиамоторная,
д.49/1,кв.33 тел.8 901 761 57 84;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 29, 30 «30»
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 29 марта
2019 г. по 19 апреля 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, Вахонинское с/п, СНТ «Аграрник» ,
участок с, К№69:15:0204803:20,
К№69:15:0204803:22, земли общего
пользования СНТ «Аграрник».
При проведении согласования ме-

стоположения 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 064-360-764 60) в
отношении земельного участка с
К№69:15:0206002:25, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский р-н, Вахонинское с/п,
СНТ «Мечта», ул.16, уч.24, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Еремеев Василий
Васильевич..,
проживающ.
по
адресу: г.Москва, г.Зеленоград,
корп.158,кв.86 тел.8 926 168 18 06;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 29, 30 «30»
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 29 марта
2019 г. по 19 апреля 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, Вахонинское с/п, СНТ «Мечта»
, участок с К№69:15:0206002:26,
К№69:15:0206002:24,
К№69:15:0206002:10, земли общего
пользования СНТ «Мечта».
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 064-360-764 60) в
отношении земельного участка с
К№69:15:0206002:10, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский р-н, Вахонинское с/п,
СНТ «Мечта», ул.15, уч.15-24, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является: Салихова Маргарита Маликовна, проживающ. по адресу:
г.Москва, ул.Героев панфиловцев,
дом.34,кв.109 тел.8 926 168 18 06;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 29, 30 «30»
апреля 2019 г. в 12 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 29 марта
2019 г. по 19 апреля 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, Вахонинское с/п, СНТ «Мечта» , участок с К№69:15:0206002:9,
К№69:15:0206002:25,
К№69:15:0206002:11, земли общего

пользования СНТ «Мечта».
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 064-360-764 60) в
отношении земельного участка с
К№69:15:0102207:5,
расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский р-н, Селиховское с/п,
СНТ «Майский», уч.259, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является: Никитина Ольга Михайловна, проживающ. по адресу: Московская обл, г.Химки, ул.Мичурина,
дом.33,кв.48 тел.8 926 265 62 81;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 29, 30 «30»
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 29 марта
2019 г. по 19 апреля 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, Селиховское с/п, СНТ «Майский» , участок с К№69:15:0102207:6,
К № 6 9 : 1 5 : 0 1 0 2 2 0 7 : 4 ,
К№69:15:0102207:34, земли общего
пользования СНТ «Майский».
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: 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
69:15:0212102:48
расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район,
сельское поселение «Завидово»,
снт «Долина», участок №109, расположенного по адресу: Тверская
обл., Конаковский муниципальный
район, сельское поселение «Завидово», снт «Долина», участок
№109, номер кадастрового квартала 69:15:0212102, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ханжин Алексей Павлович,
почтовый адрес заказчика: Москва,
г. Зеленоград, корп.1126, кв.152. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., г/пос. г. Конаково, г.
Конаково, ул. Набережная Волги д.
38-а, офис 13 «29» апреля 2019 г.
в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская обл., г/пос. г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная
р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков
после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “01”
апреля 2019 г. по “26” апреля 2019
г., требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с «01» апреля 2019
г. по «26» апреля 2019 г. по адресу:
Тверская обл., г/пос. г. Конаково, г.
Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ
которых проводится согласование, расположены в кадастровом
квартале 69:15:0212102 по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, сельское поселение «Завидово», снт «Долина»
уч-к №116
К№69:15:0212102:54; уч-к №110
К№69:15:0212102:47;
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: Фудяевой
Надеждой Васильевной
почтовый
адрес:171255 Тверская область, городское поселение город Конаково,
г. Конаково, ул. Набережная Волги,
д. 38а, офис №13, адрес электронной почты: demetra_konakovo@mail.
ru, телефон 8(48242) 3-05-90,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность -1622,
страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
РФ 014-573-238-32, Ассоциация
СРО «ОПКД» реестровый номер
2600.
в отношении земельного участка с
кадастровым номером
69:15:0205903:41, расположенного
по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское поселение, снт
«Строитель», ул.2, уч.35, в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0205903:42,
расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское
поселение, снт «Строитель», ул.2,
уч.34, номер кадастрового квартала
69:15:0205903, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ложкина Елена Федоровна,
почтовый адрес заказчика: г. Москва, ул. Флотская, д.78, корп.1, кв.1.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., г/пос. г. Конаково, г.
Конаково, ул. Набережная Волги д.
38-а, офис 13 «29» апреля 2019 г.
в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская обл., г/пос. г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная
р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “01”
апреля 2019 г. по “26” апреля 2019
г., требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с «01» апреля 2019
г. по «26» апреля 2019 г. по адресу:
Тверская обл., г/пос. г. Конаково, г.
Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ
которых проводится согласование,
расположены в кадастровом квартале 69:15:0205903
по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское
сельское поселение, снт «Строитель» участки К№69:15:0205903:46;
К№69:15:0205903:40;
К№69:15:0205903:43; и другие граничащие с ним участки, расположенные в этом квартале. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ТВ программа

с 1 по 7 апреля 2019 г.

Понедельник, 1 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 1 апреля. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

7.00, 5.10 «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, 1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/ф «Астробой» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00
«Уральские
пельмени.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+) Смехbook» (16+)
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
НЕТ» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
13.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
16.25 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.00, 4.45 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Настроение»
6.00 «Документальный проект» (16+)
8.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА7.00 «С бодрым утром!» (16+)
РУСОМ» (0+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
(12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.00, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы»
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «1/2 президента» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
23.05 «Знак качества» (16+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
5.00, 2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
8.10 «Мальцева»
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
23.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны»
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АН(16+)
САМБЛЬ» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)

Вторник, 2 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 2 апреля. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)

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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45
Х/ф
«БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)
6.05, 5.10 «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, 1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (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+)
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
13.05 Х/ф «ЛЁД» (12+)
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
6.00, 5.45 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» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
6.00, 19.30 «За гранью реального» (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
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13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.30 «За гранью реального» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить»

(16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
16.40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Военная приемка» (6+)
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Разведчик
разведчику рознь» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Рерих в поисках Шамбалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва сов-

ременная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.20, 1.20 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
8.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
12.25, 18.45, 0.40 «Несвятая инквизиция»
13.10 «Линия жизни». Тереза Дурова
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних Помпеев»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
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 - 2» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.15, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ»
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.40 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Военная приемка» (6+)
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Каратели.
Двойной след» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Жанибек Елеусов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
(6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва писательская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Игорь Владимирович Ильинский. Уроки жизни»
12.20, 18.45, 0.50 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы». Павел Антокольский»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
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16.45 Г.Бортников. «Эпизоды»
17.25 Д/ф «Город N2»
18.05 Концерт В.Крайнев. из произведений
Ф.Шопена
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.15, 15.20,
18.00 Новости
7.05, 10.55, 15.25, 18.05, 1.05 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Уэска» (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Наполи» (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Тоттенхэм» (0+)
16.00 Смешанные единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера. Трансляция из США
(16+)
18.40 «Никто не хотел уступать. СКА» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
6.00, 12.40 «Один день в городе. Таллин»
(12+)
6.30, 13.40 «10 вещей, которые нужно
знать о будущем» (12+)
7.30 «В поисках приключений. Румыния» (12+)
8.20 «Планета на двоих. Грузия» (12+)
9.15 «Человек мира. Камбоджа. Сиануквиль - город для всех» (12+)
10.10 «Дороги к мечте. Из Исфахана в Самарканд» (12+)
10.55 «В поисках приключений. Аргентина» (16+)
11.50 «Планета на двоих. Санкт-Петербург» (12+)
13.10 «Один день в городе. Ереван» (12+)
14.45, 22.50, 5.35 «Редкие люди. Вепсы. Трудности перевода» (12+)
15.15, 23.20 «Плато Путорана. Неприступная
красота» (12+)
15.40, 23.50 «По следам белых медведей» (12+)
16.20 «Отмороженная в Якутии. Часть пятая»
(12+)
16.55, 1.10 «Планета собак. Гонка на собачьих
упряжках «Беренгия» (12+)
19.00, 3.00 «Неспокойной ночи. Гонконг» (16+)
20.00, 3.50 «Рекорды моей планеты. Самые экзотические бары» (12+)
20.30, 4.15 «Рекорды моей планеты. Самые ядовитые блюда» (12+)
21.00, 4.40 «Человек-праздник. Атмановские кулачки» (12+)
вищ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 9.05, 9.40, 12.45, 15.55, 19.25

Новости
7.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 0.25 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.10 «Профессиональный бокс-2019. Новые герои» (16+)
9.45 «Тотальный футбол» (12+)
10.45 «Биатлон. Опять перемены...?» (12+)
11.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
13.45 «Никто не хотел уступать. СКА» (12+)
14.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
16.30 «Никто не хотел уступать. «Салават Юлаев» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Удинезе». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Барселона». Прямая трансляция
6.00 «Планета собак. Гонка на собачьих
упряжках «Беренгия» (12+)
7.30, 14.45 «Страшная сила смеха» (12+)
8.20 «В поисках приключений. Сингапур» (12+)
9.10 «Планета на двоих. Франция» (12+)
10.00 «Мировой рынок. Алматы. От А до Ы» (12+)
10.50 «Дороги к мечте. Из Калькутты в Пешавар»
(12+)
11.45 «Неспокойной ночи. Гонконг» (16+)
12.45 «Рекорды моей планеты. Самые экзотические бары» (12+)
13.15 «Рекорды моей планеты. Самые ядовитые
блюда» (12+)
13.45 «Человек-праздник. Атмановские кулачки»
(12+)
14.15 «Человек-праздник. Швейцария. Фестиваль Санта-Клаусов» (12+)
15.35, 22.50, 4.45 «В поисках приключений. Румыния» (12+)
16.25, 23.40 «Планета на двоих. Грузия» (12+)
17.15, 0.30 «Человек мира. Камбоджа. Сиануквиль - город для всех» (12+)
18.15, 1.25 «Дороги к мечте. Из Исфахана в Самарканд» (12+)
19.00, 2.15 «Неспокойной ночи. Баку» (16+)
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Среда, 3 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 3 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» (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, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)

5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
(16+)

Четверг, 4 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 4 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
(0+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (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, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Инстаграмщицы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами музыкальных
фильмов» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «90-е. Горько!» (16+)
1.25 Д/ф «Бунтари по-американски» (12+)
5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
(16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)
6.05, 5.10 «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, 1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (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+)
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
13.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)
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» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
0.45 Т/с «ТВИН ПИКС (2017)» (16+)
6.00, 19.30 «За гранью реального» (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «Утилизатор» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.05, 5.10 «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, 1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «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+)
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
0.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СИГНАЛ» (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» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
1.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
6.00, 19.30 «За гранью реального» (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
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13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

19.45 «Главная роль»
20.00 Церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона в Екатеринбурге
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»

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, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55, 21.55

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.40 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Касплянская полиция» (16+)
19.40 «Последний день» Василий Меркурьев (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Ильфа и

Петрова
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 «Муслим Магомаев. Первый сольный концерт»
12.05 «Лоскутный театр»
12.20, 18.40, 1.05 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 «Медные трубы». Николай Тихонов»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 В.Юровский и Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф.Светланова
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
1.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (18+)
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, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.30 «Известия»
5.20, 12.20, 13.25 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Его звали Николаус»
(16+)
19.40 «Легенды кино» Олег Даль (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
3.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва посольская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «На эстраде Владимир Винокур»
12.05 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью»
12.20, 18.45, 0.50 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы». Илья Сельвинский»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.10 «Моя любовь - Россия!» «О дворянах и не только»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
17.50 А.Сладковский и Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Криста Людвиг»

Новости
7.05, 11.05, 15.35, 22.00, 0.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. «Аугсбург» «Лейпциг» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Ювентус»
(0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
16.05, 5.10 «Кубок России. Путь к финалу» (12+)
16.25 «Все на футбол!»
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
6.00 «Рекорды моей планеты. Самые таинственные
водоёмы» (16+)
6.30 «Рекорды моей планеты. Самые необычные
станции метро» (12+)
7.00, 13.00 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие грибы»
(12+)
7.30, 14.50 «Стратегия жизни. Бесконечный отбор. Брачные
игры» (12+)
8.30 «В поисках приключений. Замбия» (12+)
9.20 «Планета на двоих. Сочи» (12+)
10.10 «Планета вкусов. Корея. Королевская трапеза» (12+)
10.40 «Планета вкусов. Корея. На дне» (12+)
11.10 «Дороги к мечте. Из Душанбе в Бишкек» (12+)
12.00 «Неспокойной ночи. Баку» (16+)
13.25 «Рекорды моей планеты. Самые быстрые животные»
(12+)
13.55 «Мировой рынок. Тайланд. Купи слона» (12+)
15.45, 23.00 «В поисках приключений. Сингапур» (12+)
16.35, 23.50 «Планета на двоих. Франция» (12+)
17.20, 0.40 «Мировой рынок. Алматы. От А до Ы» (12+)
18.10, 1.35 «Дороги к мечте. Из Калькутты в Пешавар» (12+)
19.00, 2.20 «Неспокойной ночи. Тель-Авив» (16+)
20.00, 3.15 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие фрукты» (12+)
20.30, 3.45 «Рекорды моей планеты. Самые потрясающие
технокладбища» (12+)
21.00, 4.10 «Планета вкусов. Армения. Непростые рецепты»
(12+)
0.10 «Черные дыры. Белые пятна»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25, 22.15

Новости
7.05, 10.55, 15.30, 19.30, 0.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Интер» (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Фиорентина»
(0+)
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. «Локомотив» (Москва) - «Ростов» (0+)
16.00 «Никто не хотел уступать. «Авангард» (12+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Бетис». Прямая трансляция
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад Католика»
(Чили) - «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция
6.00, 15.25, 23.00 «В поисках приключений. Замбия» (12+)
6.50, 14.30 «Стратегия жизни. Тайная война. Ухаживания» (12+)
7.50 «В поисках приключений. Перу, Эквадор, Доминикана»
(12+)
8.40 «Планета на двоих. Италия» (12+)
9.30 «Рекорды моей планеты. Самые таинственные водоёмы» (16+)
10.00 «Рекорды моей планеты. Самые необычные станции
метро» (12+)
10.30 «Планета Земля. Мелководные моря» (12+)
11.30 «Неспокойной ночи. Тель-Авив» (16+)
12.25 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие фрукты»
(12+)
12.55 «Рекорды моей планеты. Самые потрясающие технокладбища» (12+)
13.30 «Планета вкусов. Армения. Непростые рецепты»
(12+)
13.55 «Планета вкусов. Кулинарные легенды Казани» (12+)
16.15, 23.50 «Планета на двоих. Сочи» (12+)
17.10, 0.40 «Планета вкусов. Корея. Королевская трапеза»
(12+)
17.40, 1.10 «Планета вкусов. Корея. На дне» (12+)
18.10, 1.40 «Дороги к мечте. Из Душанбе в Бишкек» (12+)
19.00, 2.25 «Неспокойной ночи. Санкт-Петербург» (16+)
20.00, 3.20 «Рекорды моей планеты. Отели мечты для медового месяца» (12+)
20.30, 3.50 «Рекорды моей планеты. Самые лучшие закусочные» (12+)
21.00, 4.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть ещё
хуже. Яма» (16+)
21.30, 4.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть ещё
хуже. Очнулся - гипс!» (16+)
22.00 «Планета Земля. Джунгли» (12+)
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ПРОШЕЛ УЖЕ ГОД,

как не стало наших боевых товарищей,
наших коллег-ветеранов, много лет
отдавших работе в «Заре»
Год назад в конце марта почти
одновременно ушли из жизни два
бывших сотрудника газеты «Заря»:
фотокорреспондент Владимир Васильевич Ширшов и заведующая
отделом Валентина Владимировна
Степанова.
Профессия журналиста на самом
деле - вредная. Ведь доктора говорят: мол, все болезни от нервов.
А нервной энергии при общении с
людьми тратится ох как много. Но
еще больше тратится душевного
тепла. Черствый, равнодушный человек не может стать журналистом.
И хотя, как и многим представителям
таких непростых профессий (врачи,
сотрудники
правоохранительных
органов и так далее), частенько
приходится прятать эмоции за «маской профессионального цинизма»,
внутри журналисты – люди. И люди
остро и тонко чувствующие.
Год назад, 27 марта мы похоронили
В.В.Ширшова. 28 марта земле была
предано тело В.В.Степановой. Они
ушли в страну вечного покоя. И, как
и должно быть в таких случаях, остается память. Они оставили о себе
много доброй памяти: достаточно
открыть подшивку «Зари» 80-90-х годов. У них получилось записать свои
имена в вечности. Этим и хороша
профессия журналиста.
Вечная им память...

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ХРАМЕ СВЯТЫХ
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
(КАРАЧАРОВО) В АПРЕЛЕ
3, среда - 8-00 утреня, часы, изобраз. Литургия Преждеосвященных
Даров.
4, четверг - 8-30 Евангелие от Луки.
5, пятница - 16-15 утреня, 1-й час,
исповедь.
6, суббота - 8-00 исповедь, часы.
8-30 Литургия. 16-15 Всенощное
бдение, исповедь.
7, воскресенье - Неделя 4-я . Благовещение Пресвятой Богородицы.
8-00 исповедь, часы. 8-30 Литургия.
8, понедельник - 8-30 Евангелие
от Иоанна.
10, среда - 16-00 утреня с чтением
жития Марии Египетской и Великого
канона Андрея Критского.
11, четверг - 8-00 часы, изобразительны. Литургия Преждеосвященных Даров.
12, пятница - 16-00 утреня с акафистом Пресвятой Богородице.
13, суббота - Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой Богородице.
8-00 исповедь, часы. 8-30 Литургия.
16-15 Всенощное бдение, исповедь.
14, воскресенье - Неделя-5-я Прп.
Марии Египетской.
8-00 исповедь, часы. 8-30 Литургия.
16, вторник - 16-15 Утрен.
17, среда - 8-00 утреня, часы, изобразительны. Литургия Преждеосвященных Даров.
19, пятница - Утреня, 1-й час, исповедь.
20, суббота - Лазарева суббота.
8-00 исповедь, часы. 8-30 Литургия.

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

16-15 Всенощное бдение, исповедь.
21, воскресенье - Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим.
8-00 исповедь, часы. 8-30 Литургия.
Страстная седмица
22, понедельник - Великий Понедельник. 7-00 утреня, часы, изобразительны.
23, вторник - Великий Вторник. 7-00
утреня, часы, изобразительны.
24, среда - Великая Среда. 16-00
утреня, 1-й час.
25, четверг - Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери.
8-00 часы, изобразительны, вечерня
с Литургией.
16-00 Утреня с чтением 12 Евангелий
26, пятница - Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
8-00 Царские Часы.
15-00 Вечерня, вынос Плащаницы.
Утреня 1-й час.
27, суббота - Великая Суббота.
7-30 часы, изобразительны, вечерня
с Литургией.
После Литургии – освящение куличей, пасох, яиц (около 11-30).
23-00 Полунощница.
28, воскресенье - Светлое Христово
Воскресение. Пасха.
0.00 - Пасхальная Утреня. Крестный
Ход. Литургия.
30, вторник - Иверской Иконы Божией Матери.
8-00 Утреня. Часы. Литургия.

ВНИМАНИЕ!
ООО «Газпром
трансгаз Москва»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О
КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
В связи с решением администрации Конаковского района Тверской области объявляется
конкурсный отбор на предоставление субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг на организацию событийного мероприятия
- муниципального гастрономического фестиваля
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST», который состоится 18
мая 2019 г. в рамках муниципальной программы
«Развитие туризма в Конаковском районе» на 20182022 годы.
Заявки принимаются с 29 марта по 8
апреля 2019 г.
Организатор конкурса:
Администрация Конаковского района Тверской области.
Участники конкурсного отбора:
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные
предприниматели, а также физические лица - производители товаров, работ, услуг, подавшие заявку и
документы для участия в конкурсном отборе на право
получения субсидий.
Адрес подачи заявок на получение субсидий:
171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, администрация Конаковского района (каб.
14).
Форма заявки и список необходимых документов размещены на сайте МО «Конаковский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: http://www.konakovoregion.ru/ разделе «Туризм
и отдых»
Контактные лица:
главный специалист отдела инвестиций и туризма
администрации Конаковского района (каб. 14).
Тел. (48242) 49-777 (доб.158).
Дополнительная информация
Порядок предоставления субсидий юридическим
лицам для организации мероприятий, направленных
на продвижение туристского потенциала Конаковского
района в рамках муниципальной программы «Развитие
туризма в Конаковском районе» на 2018-2022 годы №
143 от 27 февраля 2018 г., со всеми изменениями размещены на сайте МО «Конаковский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.konakovoregion.ru/ разделе «Документы».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На территории Конаковского района Тверской области расположены объекты Единой
системы газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение
населенных пунктов и промышленных предприятий и
являющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под действие ФЗ №116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества,
связанных с повреждением указанных объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне
объектов Единой системы газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории
Конаковского района Тверской области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов
магистральных

газопроводов!

Указанные

объекты

обозначены на местности специальными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых минимальных расстояний от оси
газопровода, с целью предупреждения нежелательных
последствий и предотвращения несчастных случаев
просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз
Москва» Крюковское ЛПУМГ.
Контактные данные для обращений: филиал ООО
«Газпром трансгаз Москва» Крюковское ЛПУМГ (адрес:
141592, Московская обл., Солнечногорский р-н, с.п.
Пешковское, в районе д. Чашниково, стр.1, Промышленная зона Крюковского ЛПУМГ, телефон
+7 (496) 267-40-03).

ТРЕБУЮТСЯ
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, 8-916640-56-18. Игорь Васильевич.

ПРОДАЕМ

пилу торцовую на станине «MAKITA»
2414 NB 2000, d диска 355 мм, для
резки металла (железа, стали, цветных металлов), ПВХ, камня, керамики. Ограждение работающего от искр,
регулируемая направляющая пластина, быстрозажимное приспособление
для установки угла резания, регулируемый ограничитель глубины резания.
Новая, в упаковке. Цена 9 500 руб.
Тел. 8-915-725-85-03.
***
пятирядный
аккордеонированный
баян «Дебют». Тел. 89164628102,
84963391969.
***
ружье ТОЗ-34 гладкоствольное, вертикальная двустволка, практически
новая. Удостоверение и разрешение МВД на продажу имеются. Тел.
89164628102, 84963391969.
***
трос натяжной для подъема строительных грузов (длина 10 метров,
идеальное состояние) за 1000 руб.
Тел. 8-915-725-85-03.
***
сверло винтовое d 30, 230 мм (новое,
в упаковке) за 200 руб. Тел. 8-915-72585-03.
***
комбинезон для собачки маленькой
породы (длина от холки до хвоста 30
см, в идеальном состоянии) за 500
руб. тел. 8-919-061-59-89.
***
пароварку SUPRA (три уровня, с сенсорным управлением, в отличном
состоянии) за 500 руб. Тел. 8-915-72585-03.
***
2-комнатную квартиру на ул. Строителей, 10 (52,5 кв. м, 2 этаж, санузел
раздельный) за 2,6 млн. руб. Тел.
891900551879.
***
комнату (ул. Учебная, 3, ком. 48, 2
этаж). Тел. 89157049351. Ровшан.
***
кровать YG-2 с электроприводом,
туалетным устройством и функцией
«кардиокресло» для ухода за лежачим больным (б/у месяц, состояние
новое). Тел. 89157054434.
***
выпрямитель сварочный ВДД-313,
3-фазный. Обмотки – медь. Регулировка – перемещение магнитного
шунта с указанием тока по шкале. Состояние хорошее. Тел. 89157054434.
***
недорого новую шубу темно-серого
цвета, разм. 54 – 56. Тел. 3-63-12
***
земельный участок 1400 кв. м под
ИЖС в д. Шошино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом
школа, сад, больница) за 3000000
руб. Тел. 89201730939.
***
недорого новую шубу серого цвета,

разм. 54 - 56. Тел. 3-63-12.
***
норковую шубу б/у в идеальном состоянии (50 разм.). Тел. 89051267788.
***
земельный участок 1400 кв. м под
ИЖС в д. Мокшино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом
школа, сад, больница) за 3000000
руб. Тел. 89201730939.
***
бачок из нержавейки на 40 л и молочный бидон на 30 л. Тел. 89066562797,
4-42-52.
***
«Газель» фургон на хорошем ходе.
Тел. 89157044842, 89108325673.
***
дачу в СНТ «Восход» (Конаковский
мох) – 6 соток, небольшой летний
дом, летняя кухня, туалет, колодец,
электричество по прямому договору
с Атомэнергосбытом (открыт лицевой счет) за 340000 руб. Межевание в подарок. Тел. 89067176002,
89166825638.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома,
косметика ванной комнаты и кухни),
юрфиз свободна, в собственности
более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
погреб в районе набережной Волги
(по дороге на ГРЭС), в хорошем состоянии, сухой. Тел. 89190630464.
***
грузовой «УАЗ-9095» 2001 г., со
спальным местом, металлический
оцинкованный фургон, разрешенная
масса 3050 кг. Тел. 8-919-051-29-44.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона); кирпичный гараж 4х6 м рядом с
домом. Тел. 89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии; шубу из кролика, разм.
48, в идеальном состоянии. Тел.
89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа,
грузоподъемность 14 тонн. Тел. 8
925-636-44-50.
***
бытовку металлическую (2.20х4.40) в
хорошем состоянии. Тел. 8925-63644-50.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1 этаж, 30 кв. м, не угловая)
за 1400000 руб. Тел. 89806353493,
89112127444.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной
коммунальной квартире в 5-этажном
кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905)
603 81 37. Наталья.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта) за 450000
рублей. Тел. +7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м,
деревянный, обложен кирпичом,
отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа,
санузел, печь, баня (2 эт., печь, санузел, печь-камин, беседка) за 5300000
руб. Тел. 89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг). Завидово. Тел. 89256364450.

МЕНЯЮ

земельный участок в СНТ «Медик-1»
(летний домик, сад, свет, колодец) на
комнату в семейном общежитии на
ул. Гагарина, 2 или 3 (не менее 17 кв.
м, с балконом), желательно угловую.
Тел. 8904-001-57-54.

КУПЛЮ

духи времен СССР.
Тел. 8905-128-20-92.
***
холодильник б/у, шлифовальную машинку. Тел. 89670967439.
***
рога после оленя. Тел. 89108443054.
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ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, НАД ВОЛГОЙ
В
Конаковском
районе
пройдет первый межрегиональный открытый фестиваль гармонистов, частушечников и фольклорных ансамблей. По всей России возрождается игра на гармони,
фестивали и конкурсы идут
во многих городах и районах.
Неоднократно народный ансамбль «Завалинка» из Конакова участвовал во многих
фестивалях, где становился
лауреатом.
В Конаковском районе живут
талантливые и самобытные
люди, любящие
народное
искусство, а особенно гармошку - настоящий народный музыкальный инструмент. Поэтому
неудивительно, что именно у
нас в этом году стартует новый
проект - фестиваль «Играй,
гармонь, над Волгой», который
призван объединить самобытных оригинальных исполнителей игры на гармони, исполнителей песен и частушек, а
также возродить традиции исполнения русской народной песни и музыки. Фестиваль пройдет совсем скоро, 20 апреля. В
целом о фестивале, каким его

видят организаторы, и кто приедет на конаковскую землю играть на гармошке, мы говорим
с автором идеи, заслуженным
работником культуры России,
Почетным гражданином Конаковского района, победителем
конкурса общественного признания «Человек года-2018» в
номинации «Культура» Раисой
Николаевной СМИРНОВОЙ.
- Раиса Николаевна, расскажите, как пришла идея провести фестиваль гармонистов?
- Начало было положено давно, когда создавался ансамбль
«Завалинка». Раньше мода
на гармошку была повсеместной, 1983 год, братья Заволокины гремели на всю страну.
Их передача «Играй, гармонь»
приехала на съемки в Тверь.
Дали задание и мне как художественному
руководителю
«Современника» собрать группу гармонистов для передачи.
Собралось тогда много любителей из Дмитровой Горы, из
Редкина, Конакова, Ременниц.
Ждать своего выступления
пришлось долго, все ребята
подустали уже к вечеру, а ког-

да Геннадий Заволокин вызвал
на прослушку Конаково, наши
выдали такие залихватские неповторимые номера, что очень
понравились Заволокиным, тогда многих конаковских гармонистов отобрали на первую телевизионную передачу. Приехали
домой и решили создать свой
ансамбль гармонистов- частушечников. Чтобы было интересно, программы стали готовить
в виде театрализованных постановок: и улица деревенская,
и завалинка, и посиделки, все
как положено. Помню, даже
козу живую привели на сцену,
чтоб у зрителей было ощущение настоящей деревни, настоящего народного гулянья. К
тому времени я стала работать
в ДК имени Воровского, группа
гармонистов собралась немалая - человек 20. С этой группой
побывали в Австрии, Франции,
Германии. Везде русскую гармошку встречали на «ура», с
удовольствием слушали и подпевали. Тогда-то и зародилось
на конаковской земле братство
гармонистов-частушечников,
появилась «Завалинка». Время
прошло, некоторых «звезд» гар-

мошки уже нет в живых, но многие остались. Главное - у людей
осталось желание слушать
гармошку, играть и выступать,
нести людям народную русскую
песню. Вот так и пришла идея,
чтобы вновь наш район стал
площадкой для возрождения
традиций исполнения русской
народной песни и музыки. Нам
есть что показать гостям, мы их
с радостью примем.
- Кто приедет на наш первый фестиваль?
- Знаете, у нас в огромном
сообществе гармонистов очень
много друзей. На наш конаковский фестиваль приедет Сергей
Борискин из Подмосковья, заслуженный гармонист России,
композитор, поэт. Этот музыкант к каждой годовщине Победы готовит отдельную программу, с которой гастролирует по
всей стране. У него вся семья
поет и играет. Сергей дополнительно даст два благотворительных концерта – в девятой
школе города Конаково и школе
искусств для ветеранов и инвалидов. Еще один гость - Сергей
Ижукин из Одинцовского района, заслуженный работник куль-

Р.Н.Смирнова с участницами ансамбля «Завалинка»
туры, руководитель ансамбля
«Россиянка». Также приедут
супруги Логачевы из Москвы.
Они поют в дуэте «Гармоника».
С этой парой мы познакомились на фестивале в Крыму,
очень понравилось их пение.
Еще один наш гость - Юрий
Красноперов из Пермского
края. Юрий – заслуженный работник культуры, композитор.
Он участвует практически в
каждой телепередаче «Играй,
гармонь» у Анастасии Заволокиной. Планируется приезд
Ивана Киселева из Москвы,
приедут гармонисты из Твери,
будут и наши, местные участ-

ники из 1 Мая, Дмитровой Горы,
Конакова.
- Что интересного планируется на фестивале?
- Да все будет интересно. Вопервых, если погода позволит,
все действие будет на улице,
стилизованной под деревенскую. Всех гостей будем встречать хлебом-солью, будет парад
участников. Лучшего музыканта
фестиваля выберет сам зритель по результатам народного
голосования. Очень хочется,
чтобы фестиваль получился,
чтобы людям понравился, чтобы прижился на нашей конаковской гостеприимной земле.
Беседовала И.Третьякова.

ПОД МАГИЕЙ ТАНЦА

«СОЛНЫШКО В ЛАДОШКАХ»!
22 марта в Мокшинском
Досуговом центре состоялось открытие фестиваля детского творчества
среди дошкольных образовательных учреждений
«Солнышко в ладошках».

Фестиваль собрал друзей
В субботу, 23 марта в районном ДК «Современник»
прошел очередной фестиваль восточных танцев «Магия Востока».
Он начинался много лет назад, первый фестиваль проходил в гостиной ДК. Шли годы,
увеличивалось число участников, расширялась география.
В этот раз в фестивале, помимо танцевальных коллективов
Конаковского района, приняли
участие коллективы из Дубны, Твери и Тверской области,
Москвы и даже Египта: танцор
Ислам поразил всех танцем
«Танура».

Ислам
Учредителем, вдохновителем
и организатором фестиваля
традиционно является Елена
Жугару, хореограф и худрук
таких танцевальных коллективов ДК «Современник», как

Это одно из самых ожидаемых
событий в сфере дошкольного
образования, в рамках которого
дошкольники могут продемонстрировать свои таланты в различных видах творческой деятельности и исполнительского
искусства, а также показать то,
чему они научились в детском
саду. В свою очередь, педагоги
Награды педагогам...
дошкольных учреждений имеют
возможность обменяться педа- сельское поселение «Завидогогическим опытом по вопросам во» Алексей ПЛЯСКИН.
Зал еле вместил всех желахудожественно-эстетического и
социально-коммуникативного ющих полюбоваться на ма-

Призы юным участницам вручает Е. Жугару
«Эльби», «Ясмина»
и других. Весомую
поддержку фестивалю оказывали и оказывают руководство
ДК в лице директора
Натальи Сергеевой
и администрации Конаковского района.
В
приветственном
слове заместитель
главы администрации
Конаковского
района по социальной политике Аггюль
Бородина отметила
важность фестиваля
в деле популяризации танцевального
искусства с национальным колоритом. Особенно значимо
и то, что фестиваль прошел в
канун Дня работника культуры
Российской Федерации.
На сцене фестиваля свое ма-

стерство показали коллективы,
«Ритм» из Дубны, «Халиса»
из Твери, «Нармин» (Тверь),
«Сансар» (Тверь), дуэт Каролины Воробьевой и Дианы
Полтавец (Конаково), Рамира
из Москвы, «Клеопатра-данс»
(Старица), «Эльби» и «Ясмина» (Конаково), непревзойденная Елена Жугару, премьерный выход нового коллектива
«Бархат» (Конаково), искрометный Ислам (Египет), дуэт
двух Марин - Брыкиной и Полушиной, «Эль-Джуна» (Тверь),
«Сапфир» (Кимры), «Фэмили
Дэнс» (Тверь), Валерия Хачатурян (Дубна), Аня Кувшинова
(Конаково), Юлия Картушина
(Дубна). Каждый коллектив за
участие получал памятный диплом и статуэтку с символикой
фестиваля. Прекрасный праздник восточного танца удался!
Кирилл НОВИКОВ.

... и юным участникам

развития детей.
С открытием фестиваля его
гостей и участников поздравили глава Конаковского района
Олег ЛОБАНОВСКИЙ и заместитель главы администрации
Конаковского района по социальной политике Аггюль БОРОДИНА. С приветственным
словом обратился к присутствовавшим и глава администрации
муниципального образования

лышей! Благодарные зрители
чутко реагировали на всё происходившее на сцене: от всей
души аплодировали танцорам детского сада п. Козлово,
буквально затаили дыхание,
слушая проникновенное исполнение стихотворения Александрой Жуковой (детский сад д.
Старое Мелково), замолкали,
укладывая куклу спать вместе с Ани Акобян (дошкольная

группа школы д. Мокшино), радовались весенней капели вместе с оркестром детского сада
д.Мокшино, поддерживали бурными аплодисментами «медвежат» (детский сад д. Вахонино),
артистов детского сада ФСО
России и очаровательных девчонок из детских садов п. Новозавидовский. Оценили зрители
и выставку творческих работ,
которая была организована в
фойе Досугового центра.
Всем участникам концерта и
победителям конкурса творческих работ были вручены дипломы, игрушки и развивающие
игры. Замечательный праздник
подарили жителям сельского
поселения Завидово участники фестиваля «Солнышко в
ладошках». А мы будем с нетерпением ждать следующий
концерт фестиваля, который
состоится 29 марта в 16-00 в ДК
«Химик» п. Редкино. Приглашаем всех желающих и гарантируем хорошее настроение!
Екатерина ГОРМАШ,
заместитель заведующего
отделом дошкольного,
общего и дополнительного
образования управления
образования администрации
Конаковского района.
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«КОНАКОВСКИЕ ОГНИ-2019»
Традиционный ежегодный
фестиваль искусств в 47-й
раз начал своё путешествие
по Конаковскому району.
Первый концерт в рамках
отборочного тура фестиваля
состоялся 23 марта в Юрьево-Девичьевском Досуговом
центре.
«Конаковские огни» - это уникальный для нашего региона
творческий проект, соединяющий на общей площадке самодеятельных артистов, работающих в таких жанрах, как хореография, вокально-хоровое
искусство, художественное чтение. Цели фестиваля: создание
среды творческого общения
для коллективов и исполнителей Конаковского района, выявление и поддержка одарённых участников, приобщение к
лучшим образцам культуры и
искусства.
Разножанровые концертные
программы, которые представляют на суд жюри и зрителей
культурно-досуговые учреждения нашего района, в соответствии с Положением о проведении фестиваля имеют общую
основную тему. Концерты «Конаковских огней-2019» посвящаются Году театра и проходят
под девизом «Весь мир – театр,
а люди в нем – актеры». Для
первых участников фестиваля
тема оказалась выигрышной:
детские театральные коллективы под руководством Елены
Спириной в селе Юрьево-Девичье работают давно, имеют
своё творческое лицо и активно пополняются юными и взрослыми жителями поселения.
Открывая фестиваль, председатель жюри заместитель заведующего отделом молодежной
политики, культуры и спорта
администрации Конаковского
района Людмила Шапкина отметила, что выступать первыми – это почетное право, но в то
же время большая ответственность, и выразила уверенность,
что юрьево-девичьевские ар-

Юрьево-девичьевские лауреаты
тисты с поставленной задачей
справятся. И они справились
даже лучше, чем ожидалось!
В соответствии с тематикой
фестиваля, в основу сценария
легла театрализация - сказочная история о том, как в некотором царстве-государстве начитавшийся «Царских ведомостей» правитель решил узнать,
если ли в округе артисты, чтоб
не хуже столичных. И тут же к
царскому дворцу поспешили
танцоры, певцы и чтецы – да
такие, что просто загляденье и
всем на удивление. Царь, его
дочь и нянюшка, роли которых
исполнили участники театра
«Плюс», едва успевали знакомить публику с местными
самородками, желавшими продемонстрировать свои таланты.
Раньше всех завоевали аплодисменты Царя и зрителей
самые маленькие участники
программы. Дмитрий Шеромов,
Александра Дмитриева, Ксения
Кожехова, Вероника Толубаева, Таисия Прик, Анна Романова восхитили эмоциональным
исполнением стихов и песен,
уверенностью в своих силах и
обаятельной
непосредственностью. Театральные коллективы «Непоседы» и «Чудаки»
мастерски сыграли небольшие
сценки, впрочем, как всегда

– иначе они не умеют. А появление на сцене танцевальных
коллективов стало приятным
сюрпризом: хореографию на
фестивале в Юрьево-Девичье
не представляли давно, и вот
этот пробел заполнила молодая сотрудница. «Настоящий
клубный работник, - говорят
о ней старшие коллеги, – глаза горят, душа поёт!». Алёна
Куликовских в школьные годы
занималась в балетной студии
Надежды Халатовой, а приехав
в село, сразу стала работать
с детьми и буквально за несколько месяцев подготовила к
участию в фестивале три коллектива: «Солнышко», «Апельсинки», «Плеяда». Первый
блин получился не комом, хотя,
конечно, начинающим танцорам и их наставнику предстоит
ещё многому научиться. И кто
знает? При таком энтузиазме и
поддержке опытных коллег воспитанники Алёны Куликовских
вскоре смогут войти в число
лучших хореографических коллективов Конаковского района.
Если у танцоров ещё всё впереди, то вокальные коллективы
и солисты из Юрьево-Девичья
давно заявили о себе во весь
голос и своих позиций сдавать
не собираются. Так и на этот
раз – по решению жюри фе-

КУБОК РАЙОНА – У «АЛМАЗА»!
В воскресенье, 24 марта
в спорткомплексе ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района прошла самая главная
футбольная встреча сезона. В финале битвы за Кубок Конаковского района по
мини-футболу встретились
команды двух футбольных
клубов: «Алмаз» (Конаково)
и «Завидово» (Новозавидовский).
Перед началом игры перед командами и болельщиками выступили заведующая ОМПКиС
администрации Конаковского
района Александра Федотова
и главный тренер ФК «Олимп»
Вадим Силованов. Болельщиков на игре были полные трибуны: особенно хочется отметить
команду поддержки новозавидовцев, которая болела очень
активно, била в барабаны,
махала шарфами - в общем,
накал страстей был под стать
«Лужникам».
На поле тоже творилось что-

Танцевальный ансамбль «Плеяда»

то особенное: увлекательная
и интересная игра между ФК
«Алмаз» (Конаково) и ФК «Завидово»
(Новозавидовский)
была очень напряженной, с
массой острых моментов и неоднократными «желтыми карточками». Посмотреть было на
что и поболеть тоже! В результате со счетом 6:3 обладателем
Кубка Конаковского района ста-

ла команда «Алмаз»!
Напомним, что за неделю до
этого «Алмаз» стал чемпионом
Конаковского района по мини-футболу сезона 2018-2019
годов. Второе место по итогам
чемпионата занял футбольный
клуб «Алферово» из поселка
Решетниково Московской области и третьей стала команда
сельского футбольного клуба
(СФК) «Завидово» из села Завидово. Помимо этого, были
определены и лучшие игроки.
Лучшим вратарем стал Алексей Смородин (ФК «Алмаз»),
лучшим защитником - Алексей
Иванов (ФК «Алмаз»), лучшим
нападающим - Александр Малиновский (ФК «Алферово»),
лучшим бомбардиром - Виталий Кулешов (ФК «Волгарь»)
и, наконец, лучшим игроком по
мини-футболу признан Алексей
Фомин из ФК «Алмаз». Награждение лучших игроков как раз
и произошло перед началом
игры финала Кубка Конаковского района 24 марта.

Театральный коллектив «Чудаки»
стиваля лауреатами I степени
стали Людмила Кёся, Наталья
Пешкичева, Руслан Меджидов, вокальный дуэт «Вдохновение», вокальный ансамбль
«Калинушка». А про ещё одну
победительницу отборочного
тура хочется сказать особо.
Участвуя в шоу-конкурсе «Леди
золотой возраст-2018», проходившем на сцене ДК «Современник», Людмила Ивановна
Муравьёва уступила всего две
сотые балла победительнице и
получила титул «Леди Талант».
Этот титул она оправдывает
в полной мере: талантливая
участница театрализации кон-

церта Людмила Муравьева
выступила и сольно, прочитав
стихотворение Ларисы Рубальской «Я бываю такая разная».
Её выступление также оценено
Дипломом лауреата I степени.
Отличительными
чертами
всех номеров первой конкурсной программы стали задушевность и искренность, создающие особую по-домашнему
теплую атмосферу, которую любят и ценят местные жители – и
участники самодеятельности, и
зрители. А создается она силами небольшого коллектива во
главе с директором Досугового
центра Людмилой Петровной

Дмитриевой. Таким, как она и
её коллеги, и посвящен «Гимн
работников культуры», ставший
прекрасным завершением концерта:
Чтобы праздник расцвел,
словно сад,
От улыбок счастливых
на лицах
И в усталых
от будней сердцах
Пламя счастья
сумело забиться,
И живут на земле чудаки
Худруки, музыканты,
диджеи,
С чьей талантливой
лёгкой руки
Оживают искусства идеи.
А наш любимый фестиваль
продолжает своё путешествие по Конаковскому району. В
ближайшие выходные «Конаковские огни-2019» зажгутся в
Новозавидовском ДК, в Центре
досуга п. Козлово, в клубе Госкомплекса «Завидово», в ДК п.
Радченко.
Заключительный
гала-концерт лауреатов районного фестиваля искусств планируется
провести 12 мая на площади
Дворца культуры «Современник».
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
Фото автора.

КА
АК РОМАН ЗАИГРА
АЛСЯ В СОЛДАТИКИ
В Конаковской центральной
межпоселенческой библиотеке прошла встреча с автором
выставки оловянной миниатюры и стендового моделирования Романом Ярыгиным.
Особенно приятен тот факт,
что на ней было много старшеклассников и студентов
энергоколледжа.
Выставка
демонстрировалась
около
месяца, и в последний день
была организована эта встреча.

Роман Ярыгин рассказывает о своем увлечении

Молодежи автора представила директор библиотеки Екатерина Меховникова. Роман
рассказал о том, как начал
заниматься солдатиками и моделями. Первые свои работы
он сделал в 1999 году, и самая
первая из них, с которой все и
начиналось, тоже представлена
на экспозиции: это германский
летчик «красный барон» Рихтгоффен, наводивший страх в
небе первой мировой войны.
А всего в коллекции Романа
полторы тысячи только солдатиков, не говоря о моделях самолетов и бронетехники. Роман

занимается этим в гордом одиночестве, хотя и не прочь соорганизоваться с единомышленниками. Но в Конакове такое
хобби - вещь редкая. Он ездит
по обмену опытом в Тверь, где
есть целый клуб моделистов,
увлеченных исторической миниатюрой. В нашем городе нет
даже магазина, где Роман и ему
подобные увлеченные люди
могли приобретать все необходимое для своего хобби.
Кстати, об истории. Подобное
увлечение позволяет довольно
хорошо изучать историю того
времени, из которого автор черпает вдохновение при изготовлении солдатиков и моделей.
У Романа Ярыгина есть солдатики, изображающие военных и
13 и даже 11 веков. Очень много
солдатиков эпохи 18-19 веков.
Поэтому такое увлечение будет
очень полезно подрастающему
поколению в плане более глубокого изучения исторической
науки.
Что надо для того, чтобы сде-

лать модель или солдатика и
сколько на нее надо времени?
- спросили мы у автора.
- Работать приходится по вечерам и ночам. Днем мы живем, и у нас другие заботы.
И главное - во время работы
никто не должен отвлекать и
мешать, - рассказывает Роман
Ярыгин. - При таком режиме на
изготовление одной вещи могут
уходить недели и даже месяцы.
В работе используются краски и
кисточки и даже стоматологические крючки...
На вопрос одного из студентов, как долго автор будет заниматься этим хобби, Роман
ответил: «Пока руки не начнут
дрожать». Ну что ж, мы пожелаем автору, чтобы руки его были
тверды как минимум до столетнего возраста, и откровенно
порадуемся за то, что в нем не
умер ребенок, который просто
стал взрослым и немного заигрался в солдатики.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28.03.2019г. г. Конаково № 43
О принятии за основу проекта решения Собрания
депутатов Конаковского района«О принятии Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области» и назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, решением Собрания депутатов Конаковского района № 12 от 25.10.2013г. «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в МО
«Конаковский район» Тверской области»,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Принять за основу проект решения Собрания депутатов Конаковского района «О принятии Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области» (приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Конаковского района «О принятии Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области».
3. Публичные слушания провести 09 апреля 2019 года
в 10 часов 00 минут в зале заседаний Собрания депутатов и Администрации Конаковского района по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13.
4. Утвердить Оргкомитет по подготовке и проведению
публичных слушаний в следующем составе:
1) Лобановский Олег Владимирович - Глава Конаковского района;
2) Маматказина Марина Лордовна - депутат Собрания
Конаковского района;
3) Сергеева Наталья Анатольевна - депутат Собрания
Конаковского района;
4) Рябова Анна Георгиевна - заместитель Главы администрации Конаковского района по правовым вопросам,
Управляющий делами;
5) Камоза Элеонора Юрьевна – заместитель заведующего юридическим отделом администрации Конаковского района Тверской области.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента
подписания.
Председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
«__» _____ 2019 г. . Конаково № ______
О принятии Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Принять Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области (приложение).
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области для государственной регистрации.
3. Признать утратившими силу со дня вступления в
силу Устава, принятого данным Решением:
3.1. Устав муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области, принятый решением Собрания депутатов Конаковского района от 18.08.2005 г.
№ 60 «О принятии Устава муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области»;
3.2. Решение Собрания депутатов
Конаковского
района от 14.08.2008 г. № 342 «О внесении изменений
в Устав МО «Конаковский район» Тверской области»;
3.3. Решение Собрания депутатов
Конаковского
района от 22.12.2008 г. № 374 «О внесении изменений
в Устав МО «Конаковский район» Тверской области»;
3.4. Решение Собрания депутатов
Конаковского
района от 29.01.2009 г. № 385 «О внесении изменений
в Устав МО «Конаковский район» Тверской области»;
3.5. Решение Собрания депутатов
Конаковского
района от 28.05.2009 г. № 22 «О внесении изменений
в Устав МО «Конаковский район» Тверской области»;
3.6. Решение Собрания депутатов
Конаковского
района от 18.11.2009 г. № 58 «О внесении изменений и
дополнений в Устав МО «Конаковский район» Тверской
области»;
3.7. Решение Собрания депутатов
Конаковского
района от 01.03.2011 г. № 133 «О внесении изменений и
дополнений в Устав МО «Конаковский район» Тверской
области»;
3.8. Решение Собрания депутатов Конаковского района от 15.02.2012 г. № 206 «О внесении изменений и
дополнений в Устав МО «Конаковский район» Тверской
области»;
3.9. Решение Собрания депутатов Конаковского района от 17.07.2012 г. № 234 «О внесении изменений и
дополнений в Устав МО «Конаковский район» Тверской
области»;
3.10. Решение Собрания депутатов Конаковского
района от 28.05.2015 г. №157 «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области»;
3.11. Решение Собрания депутатов Конаковского
района от 10.11.2016 г. №266 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области»;
3.12. Решение Собрания депутатов Конаковского
района от 06.07.2017 г. №329 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области»;
3.13. Решение Собрания депутатов Конаковского
района от 24.05.2018 г. №395 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области»;
3.14. Решение Собрания депутатов Конаковского
района от 31.07.2018 г. №415 «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области».
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Председатель Собрания депутатов Конаковского
района
Д.Е. Щурин
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 19.02.2015г. г. Конаково № 135
Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области и Порядка учета
предложений по проекту Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
В соответствии с федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И
Л О:
1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении
проекта Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области в новой редакции (Приложение 1 к настоящему решению).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту
Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области в новой редакции (Приложение 2

http://www.konzarya.ru/

к настоящему решению).
3. Решение Собрания депутатов Конаковского района
№ 36 от 30.03.2005 «О проведении организационных
мероприятий по подготовке проекта Устава МО «Конаковский район» признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.
Глава Конаковского района Л.А. Козлова
Приложение 1 к решению Собрания депутатов
Конаковского района № 135 от 19.02.2015
П О Р Я Д О К участия граждан в обсуждении проекта
Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», другими федеральными законами, правовыми актами Тверской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Конаковский район» Тверской области в целях обеспечения
реализации населением муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области (далее, в том
числе Конаковский район) права на местное самоуправление и регламентирует участие граждан в обсуждении
проекта Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области или проекта решения
Собрания депутатов Конаковского района о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области (кроме
случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению
в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами).
2. В обсуждении проекта Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области или
проекта решения Собрания депутатов Конаковского
района о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области имеют право участвовать граждане,
инициативные группы граждан, обладающих правом
правотворческой инициативы и проживающие на территории Конаковского района.
3. Какие-либо прямые и косвенные ограничения прав
граждан на участие в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области или проекта решения Собрания депутатов
Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных
взглядов, рода и характера занятий запрещается.
4. Участие граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области или проекта решения Собрания депутатов
Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области является свободным и добровольным.
II. Организация обсуждения
1. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области или проекта решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области (кроме случаев, когда
изменения в устав вносятся исключительно в целях
приведения закрепляемых в уставе вопросов местного
значения и полномочий по их решению в соответствие
с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами) путем участия в публичных слушаниях, назначаемых и проводимых в соответствии с Положением
о публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Конаковский район» Тверской области, утвержденным
решением Собрания депутатов Конаковского района.
2. Решением Собрания депутатов Конаковского района назначаются публичные слушания по теме проекта
Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области или проекта решения Собрания
депутатов Конаковского района о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области. В решении
Собрания депутатов Конаковского района о назначении
публичных слушаний в обязательном порядке указывается тема публичных слушаний, дата, время и место
проведения публичных слушаний и определяется состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний.
3. Проект Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, проект решения
Собрания депутатов Конаковского района о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, решение о назначении публичных слушаний, а также порядок
учета предложений по проекту Устава муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области
и настоящий порядок участия граждан в обсуждении
Устава муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области доводится до сведения граждан путем их официального опубликования в порядке, установленном для опубликования муниципальных
правовых актов Конаковского района, не позднее чем за
30 дней до дня рассмотрения Собранием депутатов Конаковского района вопроса о принятии Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области, о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области.
4. Население Конаковского района с момента опубликования вышеуказанных документов вправе участвовать в обсуждении проекта Устава муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области
или проекта решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области в следующих формах:
1) внесение своих предложений по проекту Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области или проекту решения Собрания депутатов
Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области;
2) участие в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области или проекта решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на публичных слушаниях.
5. Предложения граждан по проекту Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области или проекта решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области направляются по адресу:
171252, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13, Оргкомитет
по подготовке и проведению публичных слушаний. Требования, предъявляемые к предложениям граждан, порядок внесения, учета и рассмотрения этих предложе-

ний установлены в утверждаемом решением Собрания
депутатов Конаковского района Порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области.
Приложение 2 к решению Собрания депутатов
Конаковского района № 135 от 19.02.2015
П О Р Я Д О Кучета предложений по проекту Устава
муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», другими федеральными законами, правовыми актами Тверской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Конаковский район» Тверской области в целях обеспечения
реализации населением муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области (далее, в том
числе Конаковский район) права на местное самоуправление и регламентирует порядок внесения, учета и
рассмотрения предложений по проекту Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области, проекту решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области (далее – предложение по Уставу).
2. Проект Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, проект решения
Собрания депутатов Конаковского района о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области опубликовывается не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Собранием депутатов Конаковского района
вопроса о принятии Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.
3. Предложения по проекту Устава муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области
(далее – предложения по Уставу) с момента опубликования проекта Устава муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области или проекта решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области
и до дня проведения публичных слушаний направляются в письменном виде в Оргкомитет по подготовке и
проведению публичных слушаний (далее – Оргкомитет
публичных слушаний) по адресу: 171252, Тверская область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.13.
II. Требования к вносимым предложениям по проекту
Устава
1. Предложения по Уставу могут вноситься:
1) Главой Конаковского района;
2) депутатами Собрания депутатов Конаковского района;
3) главой Администрации Конаковского района;
4) председателем Контрольно-ревизионной комиссии
Конаковского района;
5) Конаковским межрайонным прокурором;
4) гражданами, инициативными группами граждан,
обладающих правом правотворческой инициативы.
2. К рассмотрению принимаются предложения по
Уставу только в письменном виде.
3. Все предложения по Уставу должны содержать
конкретные предложения по изменению норм проекта
Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области или проекта решения Собрания
депутатов Конаковского района о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области с обоснованием их
внесения.
4. Вносимые гражданами или инициативной группой
граждан предложения по Уставу должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии), сведений о месте жительства. Анонимные предложения по Уставу не принимаются.
5. Предложения по Уставу должны соответствовать
следующим требованиям:
1) не противоречить действующему законодательству;
2) обеспечивать однозначное толкование вносимых
(дополненных, изменяемых) норм Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области;
3) не допускать противоречия либо несогласованности с иными нормами Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.
III. Прием, регистрация и обработка предложений по
Уставу
1. Поступившие предложения по Уставу регистрируются в течение трех дней после их поступления секретарем Оргкомитета публичных слушаний или иным
специально уполномоченным Оргкомитетом публичных
слушаний лицом.
2. Все поступившие предложения по Уставу рассматриваются на заседании Оргкомитета публичных слушаний, в результате чего принимаются решения о включении или невключении данного предложения по Уставу
в повестку дня назначенных публичных слушаний по
вопросу проекта Устава муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области или проекта решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области.
3. Предложения по Уставу, внесенные с нарушением установленных настоящим Порядком требований к
предложению, порядка и сроков внесения предложений
по решению Оргкомитета публичных слушаний не включаются в повестку дня публичных слушаний, о чем сообщается инициатору предложения в письменном виде.
4. Инициатор внесения предложения по Уставу вправе
отозвать внесенные им предложения по Уставу в любое
время до утверждения повестки дня публичных слушаний путем подачи заявления об отзыве внесенного им
предложения по Уставу.
5. Все предложения по Уставу, включенные в повестку дня публичных слушаний рассматриваются на
публичных слушаниях в соответствии с Положением о
публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Конаковский район» Тверской области, утвержденным
решением Собрания депутатов Конаковского района.
УСТАВ
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области принят решением Собрания
депутатов Конаковского района № ____ от «__»
______ 2019 года
город Конаково2019 год
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные термины и понятия
1. Основные понятия и термины, используемые в Уставе муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области (далее – Устав или Устав Конаковского района), применяются в значениях, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее – федеральный закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ), другими федеральными законами, законами Тверской области.
2. Слова и словосочетания «муниципальный район»,
«муниципальное образование «Конаковский район»

Тверской области», «МО «Конаковский район» Тверской
области», «Конаковский район», применяемые в настоящем Уставе, являются равнозначными.
Статья 2. Наименование и статус муниципального образования
1. Конаковский район Тверской области является муниципальным образованием Тверской области и в соответствии с законом Тверской области от 18.01.2005 №
4-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом
городских округов, муниципальных районов» обладает
статусом муниципального района.
2. Административным центром Конаковского района
является город Конаково.
Статья 3. Граница Конаковского района
1. Граница Конаковского района определяет территорию, в пределах которой осуществляется местное самоуправление. Граница Конаковского района установлена законом Тверской области от 18.01.2005 № 4-ЗО
«Об установлении границ муниципальных образований
Тверской области и наделении их статусом городских
округов, муниципальных районов».
2. Изменение границ муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области, а также преобразование муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области осуществляется законами
Тверской области по инициативе населения, органов
местного самоуправления, органов государственной
власти Тверской области, федеральных органов государственной власти в соответствии с федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.
3. Изменение границ Конаковского района, влекущее
отнесение территорий отдельных входящих в его состав
поселений и (или) населенных пунктов к территориям
других муниципальных районов, осуществляется с согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов, выраженного путем голосования с учетом
мнения представительных органов соответствующих
муниципальных районов.
Изменение границ Конаковского района, не влекущее
отнесения территорий отдельных входящих в его состав
поселений и (или) населенных пунктов к территориям
других муниципальных районов, осуществляется с учетом мнения населения Конаковского района, выраженного Собранием депутатов Конаковского района.
Статья 4. Территория Конаковского района
В соответствии с законом Тверской области от
28.02.2005 №31-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории
муниципального образования Тверской области «Конаковский район», и наделении их статусом городского,
сельского поселения» в состав территории Конаковского района входят городские поселения: городское
поселение город Конаково, городское поселение поселок Новозавидовский, городское поселение поселок
Редкино, городское поселение поселок Козлово, городское поселение поселок Радченко, городское поселение поселок Изоплит; сельские поселения: Козловское
сельское поселение, Городенское сельское поселение,
Первомайское сельское поселение, Старомелковское
сельское поселение, Юрьево-Девичьевское сельское
поселение, Селиховское сельское поселение, Дмитровогорское сельское поселение, Ручьевское сельское
поселение, Вахонинское сельское поселение, сельское
поселение «Завидово».
Статья 5. Официальные символы Конаковского района
1. Герб и флаг Конаковского района являются официальными символами муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области, отражающими
исторические, культурные, социально-экономические,
национальные и иные местные традиции и особенности.
2. Описание герба, флага Конаковского района, порядок их официального использования определяется Положением о гербе и Положением о флаге, утвержденными Собранием депутатов Конаковского района.
Герб Конаковского района подлежит обязательному
воспроизведению на официальных бланках органов
местного самоуправления и должностных лиц Конаковского района.
Статья 6. Почетные звания Конаковского района
1. Звание «Почетный гражданин Конаковского района» является высшим знаком признательности населения муниципального образования к лицу, внесшему
выдающийся вклад в развитие Конаковского района.
2. Положение о Почетном звании и порядок присвоения звания «Почетный гражданин Конаковского района» устанавливаются Собранием депутатов Конаковского района.
ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Статья 7. Вопросы местного значения Конаковского
района
1. К вопросам местного значения Конаковского района
относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Конаковского района, утверждение и исполнение бюджета
Конаковского района, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Конаковского района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Конаковского района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Конаковского района;
4) организация в границах Конаковского района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Конаковского района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Конаковского района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
Конаковского района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Конаковского района;
8) разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального района, реализацию прав
коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
(Продолжение на 15-й стр.).

ТВ программа

с 1 по 7 апреля 2019 г.

Пятница, 5 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 5 апреля. День начинается» (6+)
9.55, 3.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Жизнь других» (18+)
1.00 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+)
1.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
(16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

Суббота, 6 апреля
5.10, 4.15 «Давай поженимся!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею В. Познера. «Времена не выбирают»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 100-летию Финансового университета (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
0.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ» (12+)
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 «На двух стульях» (12+)
7.40 Х/ф «САДКО» (0+)
9.05 «Православная энциклопедия» (6+)
9.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.05 «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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (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, 15.35 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
0.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)
1.55 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)
3.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами» (0+)
5.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
1.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+)
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13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 4.40 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
23.30 Х/ф «ОМЕН» (16+)
1.35 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
4.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА - 2» (16+)
5.15, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Т/с «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (16+)
19.00 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
0.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Д/ф «Прототипы» (12+)
6.00, 9.25, 12.40, 13.25 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

(16+)
9.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.50, 8.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
20.30, 21.25 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (0+)

6.00, 9.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва немецкая
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.20 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН»
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.45 «Медные трубы». Михаил Светлов»
14.15 «Больше, чем любовь». Эдисон Денисов и Екатерина
Купровская
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Криста Людвиг»
16.20 Д/ф «Интернет полковника Китова»
17.05 «Концерт во имя мира»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Люстра купцов Елисеевых»
21.05 В.Садовничей. «Линия жизни»

14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
8.30, 9.10, 20.25 «Улетное видео» (16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
10.20 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
14.35 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
16.35 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 3» (16+)

6.00, 8.30, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.20 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. ФИЛЬМ О СЕРИАЛЕ» (16+)
13.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
18.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Мартиросян Official» (16+)
1.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

5.20, 6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
10.00, 12.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
12.15 Х/ф «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
0.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
2.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Х/ф «СЕНСОР» (16+)
20.30 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
0.45 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.25, 3.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
15.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(12+)
0.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
5.00, 16.20, 3.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.20 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Документальный спецпроект (16+)
20.40 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
1.00 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
14.45 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
16.45 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
22.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)
0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)
1.45 «Куплю дом с привидениями» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
7.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
«Дрессировщики пум Исайчевы» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Ватикан. Секреты, о которых
хотели забыть» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Операция «Медведь» (12+)
13.15 «Последний день» Андрей Туполев (12+)
14.00 «Десять фотографий» Сергей Трофимов (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.05 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в
жизнь» (12+)
16.20, 18.25 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
18.10 «Задело!»
1.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.25 Т/с «СИТА И РАМА»

9.55 «Телескоп»
10.25 «Большой балет»
12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
14.25 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев»
15.05, 1.25 Д/ф «В поисках невидимки»
15.50 Д/Ф «Илья Репин. От себя не уйдешь»
16.35 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Великие реки России. «Кубань»
18.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
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22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/Ф «СТЫД» (16+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35 Ново-

сти
7.05, 10.55, 16.00, 23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Алавес»
(0+)
11.30 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джо
Смита-мл. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
13.35 Профессиональный бокс. Лиам Смит против Сэма
Эггингтона. Трансляция из Великобритании (16+)
15.35 «Биатлон. Сделано в России» (12+)
17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.40 «Никто не хотел уступать. ЦСКА» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) - «Химки» (Россия). Прямая трансляция
0.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Канады
6.00 «В поисках приключений. Сингапур» (12+)
6.50, 16.15 «Планета Земля. Джунгли» (12+)
7.50 «В поисках приключений. Аргентина» (16+)
8.40 «Планета на двоих. Санкт-Петербург» (12+)
9.30 «Один день в городе. Таллин» (12+)
10.00 «Один день в городе. Ереван» (12+)
10.30 «10 вещей, которые нужно знать о будущем» (12+)
11.30 «Неспокойной ночи. Санкт-Петербург» (16+)
12.30, 5.00 «Рекорды моей планеты. Отели мечты для медового месяца» (12+)
13.00, 5.30 «Рекорды моей планеты. Самые лучшие закусочные» (12+)
13.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть ещё хуже.
Яма» (16+)
14.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть ещё хуже.
Очнулся - гипс!» (16+)
14.30, 22.55 «В поисках приключений. Перу, Эквадор, Доминикана» (12+)
15.20, 23.45 «Планета на двоих. Италия» (12+)
17.10, 0.40 «Рекорды моей планеты. Самые таинственные
водоёмы» (16+)
17.40, 1.10 «Рекорды моей планеты. Самые необычные
станции метро» (12+)
18.10, 1.40 «Планета Земля. Мелководные моря» (12+)
19.00, 2.30 «Неспокойной ночи. Москва» (16+)
20.00, 3.25 «Рекорды моей планеты. Самые задиристые
животные» (12+)
20.30, 3.50 «Рекорды моей планеты. Страны, которых нет
на карте» (12+)
21.00, 4.15 «Сесиль в стране чудес. Татарстан» (12+)
21.55 «Мадам Тюссо. Восковая легенда» (12+)
22.55 «Клуб 37»
0.00 Х/ф «КУРЬЕР»
6.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
7.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо»
- «Марсель» (0+)
9.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости
9.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Ливерпуль» (0+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 «На пути к Евро-2020» (12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
14.40, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
16.30 КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» (Омская область) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Милан».
Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Атлетико». Прямая трансляция
0.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Али Багаутинов против Вартана Асатряна. Дмитрий Бикрев против Максима Буторина. Трансляция из Москвы (16+)
6.00, 20.00 «Большой скачок. Почему мы смеёмся?»
(12+)
6.30, 18.00 «Неспокойной ночи. Гонконг» (16+)
7.25, 23.50 «Неспокойной ночи. Баку» (16+)
8.20 «Неспокойной ночи. Тель-Авив» (16+)
9.15, 3.30 «Мадам Тюссо. Восковая легенда» (12+)
10.15, 2.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть ещё
хуже. Яма» (16+)
10.45, 3.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть ещё
хуже. Очнулся - гипс!» (16+)
11.15, 4.25 «Мировой рынок. Тайланд. Купи слона» (12+)
12.05, 21.50 «Планета вкусов. Армения. Непростые рецепты» (12+)
12.35, 22.20 «Планета вкусов. Кулинарные легенды Казани» (12+)
13.05 «Стратегия жизни. Бесконечный отбор. Брачные
игры» (12+)
14.00 «Планета Земля. Джунгли» (12+)
14.55 «Рекорды моей планеты. Самые экзотические бары»
(12+)
15.25 «Рекорды моей планеты. Самые ядовитые блюда»
(12+)
15.55 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие грибы»
(12+)
16.25 «Рекорды моей планеты. Самые быстрые животные»
(12+)
17.00 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие фрукты»
(12+)
17.25 «Рекорды моей планеты. Самые потрясающие технокладбища» (12+)
18.55 «Неспокойной ночи. Санкт-Петербург» (16+)
20.30, 5.10 «Основной элемент. Фабрика счастья» (12+)
21.00 «Страшная сила смеха» (12+)
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6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»

8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.10 Д/ф «Валентина» (12+)
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
1.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
5.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

(0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
8.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» 10 (16+)
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Наркота» (16+)
16.40 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.10, 0.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
1.05 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
4.50 «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+)

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!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
0.55 «Брэйн ринг» (12+)
1.50 «Подозреваются все» (16+)
6.00, 5.40 «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+)
12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
16.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(12+)
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+)
0.05 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
1.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
8.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
10.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.10 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
18.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
12.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Город
в Греции. 11. Строки экрана.
12. Шельф. 13. Античный город
на Черном море. 14. Отечественная актриса. 15. Грызун,
подотряд дикобразовые. 18.
Жанр литературы. 22. Синоним
имиджа. 24. Рассказ Зощенко.
25. Установленный образец,
шаблон оформления документации. 26. Бог садов, стад и
пастбищ в греческой мифологии. 27. Репетиция нокаута. 30.

Углеводород. 31. Древние город
и государство в Средней Азии.
33. Персонаж пьесы Островского "Бесприданница". 37. Бог
веселья, пиров, наслаждения
в славянской мифологии. 38.
Древнеримский духовой музыкальный инструмент. 39. Населенный пункт. 40. Естественная
наука. 41. Приток Волги. 43.
Один из Гебридских островов.
47. Желтая акация. 49. Бок гитары. 51. Верхний слой. 52. Кто

охраняет животных в лесу? 53.
Библейский персонаж, пророк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декабрист. 2. Сорт картофеля. 3.
Стихотворение Есенина. 4. Вид
папоротника. 5. Каркас корабля. 6. Сорт вишни. 7. Льдина,
выступающая из торосов. 8.
Библейский пророк. 9. Город в
Индии. 16. Город в Армении.
17. Река, левый приток Невы.
19. Остров в Эгейском море.
20. Растение со съедобной
подземной частью. 21. Растение, венец из которого - символ страдания. 23. Персонаж
пьесы Маяковского "Клоп". 28.
Приток Абакана. 29. Орган слуха. 32. Прибор для отбора проб
газов. 34. Денежная единица
(или разменная монета) в Камбодже. 35. Американский актер
(фильмы "Старик и море", "Этот
безумный, безумный, безумный
мир", "Угадай, кто придет к обеду"). 36. Минерал. 42. Мужское
имя. 43. Библейский персонаж,
отец Ноя. 44. Отечественный
конструктор вертолётов. 45.
Персонаж "Горе от ума". 46. В
полиграфии: обратная сторона
листа бумаги. 48. Река в Италии. 50. Высшая точка в развитии болезни.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Лариса. 11. Растр. 12. Отмель. 13.
Гераклея. 14. Еланская. 15. Кавия.
18. Пьеса. 22. Образ. 24. Контролер.
25. Форма. 26. Приап. 27. Нокдаун.
30. Этилен. 31. Хорезм. 33. Паратов. 37. Услад. 38. Тибия. 39. Поселение. 40. Химия. 41. Чагра. 43.
Льюис. 47. Карагана. 49. Обечайка.
51. Покров. 52. Егерь. 53. Самуил.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Батеньков. 2.
Дита. 3. Капли. 4. Орляк. 5. Остов.
6. Орлея. 7. Ропак. 8. Амос. 9. Аллахабад. 16. Артик. 17. Ижора. 19.
Самотраки. 20. Корнеплод. 21. Терновник. 23. Березкина. 28. Она. 29.
Ухо. 32. Аспиратор. 34. Риель. 35.
Треси. 36. Микроклин. 42. Савва.
43. Ламех. 44. Юрьев. 45. Софья.
46. Версо. 48. Агри. 50. Акме.

5.00, 4.15 «Контрольная закупка» (6+)
5.30, 6.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)
0.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)

с 1 по 7 апреля 2019 г.
14.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)
16.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.45 «Последний герой» (16+)
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (16+)
1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
10.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 Т/с «ПОБЕГ - 4» (16+)
5.40, 6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)
9.25 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+)
13.55 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
5.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
7.10, 10.00 «Светская хроника» (16+)
8.05 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 «Сваха». (16+)
11.50 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
0.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
7.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
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» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян.
Как мы освобождали Польшу» (16+)
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
1.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
6.30 Лето Господне. Благовещение
Пресвятой Богородицы
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «КУРЬЕР»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 Лоро Парк. Тенерифе
13.50, 1.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ»
15.45 «Больше, чем любовь». Олег Ефремов и Алла Покровская
16.30 «Картина мира»

ТВ программа
17.10 «Пешком...». ВДНХ
17.35 Л.Аннинский. «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.45 «Белая студия»
22.25 Вторая церемония вручения Международной премии
«BraVo»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Рома» (0+)
8.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)
10.20, 13.25, 15.55 Новости
10.25 «Тает лёд» (12+)
10.55 «Тренерский штаб» (12+)
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Уфа» - «Ростов».
Прямая трансляция
13.30, 16.00, 0.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.55, 23.25 После футбола с Георгием Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Дженоа».
Прямая трансляция
0.45 «Кибератлетика» (16+)
6.00, 0.55 «Неспокойной ночи. Санкт-Петербург»
(16+)
6.55 «Неспокойной ночи. Москва» (16+)
7.50 «Сесиль в стране чудес. Татарстан» (12+)
8.40, 21.00, 3.45 «Планета Земля. Джунгли» (12+)
9.35, 21.55 «Рекорды моей планеты. Самые экзотические
бары» (12+)
10.05, 22.25 «Рекорды моей планеты. Самые ядовитые
блюда» (12+)
10.40, 22.55 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие грибы» (12+)
11.10, 23.25 «Рекорды моей планеты. Самые быстрые животные» (12+)
11.35, 23.55 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие фрукты» (12+)
12.05, 0.25 «Рекорды моей планеты. Самые потрясающие
технокладбища» (12+)
12.35, 2.50 «Человек-праздник. Атмановские кулачки» (12+)
13.05 «Большой скачок. Почему мы смеёмся?» (12+)
13.35 «Основной элемент. Фабрика счастья» (12+)
14.05 «Страшная сила смеха» (12+)
14.55, 1.55 «Неспокойной ночи. Тель-Авив» (16+)
15.55 «Неспокойной ночи. Баку» (16+)
16.55, 5.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть ещё
хуже. Яма» (16+)
17.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть ещё хуже.
Очнулся - гипс!» (16+)
17.55 «Рекорды моей планеты. Отели мечты для медового
месяца» (12+)
18.25 «Рекорды моей планеты. Самые лучшие закусочные»
(12+)
19.00 «Рекорды моей планеты. Самые задиристые животные» (12+)

С 30 марта по 5 апреля ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Малахов Максим Алексеевич - главный редактор газеты «Заря»; Илюшина Оксана Викторовна
- начальник отдела №15 УФК по Тверской области; Павлов Леонид Геннадьевич - депутат Собрания депутатов Конаковского района; Голдин Игорь Григорьевич - председатель избиркома г.
Конаково; Романовская Ирина Николаевна – заведующая МБДОУ детский сад № 6 г. Конаково;
Андронова Татьяна Николаевна, Жданов Виктор Сергеевич – жители Юрьево-Девичьевского
с/п; Кашина Валентина Павловна, Торбенкова Александра Михайловна, Морозова Людмила
Григорьевна, Колупаева Алевтина Павловна, Гридько Анна Пименовна, Иванова Любовь
Павловна, Косов Петр Андреевич, Павлушина Людмила Николаевна, Подобина Ирина
Львовна, Торшина Любовь Николаевна, Торшин Петр Александрович, Трифонова Лидия
Александровна, Цветкова Вера Трифоновна, Моисеенко Олег Михайлович, Петровичева
Лидия Александровна, Русских Клавдия Николаевна, Борисова Зоя Михайловна, Леонова
Наталья Николаевна, Конопелько Любовь Игнатьевна – жители Новозавидовского г/п; Корзинкин Алексей Александрович, Промыслова Татьяна Николаевна, Дергилев Александр
Николаевич, Зайцева Галина Васильевна, Буданов Герман Александрович, Арсеньева
Виктория Андреевна, Бобров Александр Владимирович, Бобров Данила Александрович,
Михайлова Галина Кузьминична, Петрашкевич Валентина Ивановна, Томилина Светлана
Викторовна, Морозов Сергей Анатольевич, Конюкова Тамара Ивановна, Патюков Николай
Николаевич, Крылова Виктория Михайловна, Розанова Марина Викторовна, Овсянникова
Ольга Юрьевна – жители Козловского г/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

29 марта, пятница
Днем +4, ночью -1. Пасмурно, садки.
30 марта, суббота
Днем +8, ночью -1.
Переменная облачность.
31 марта, воскресенье
Днем +5, ночью +2.
Переменная облачность.
1 апреля, понедельник
Днем +6, ночью 0. Ясно.
2 апреля, вторник
Днем +4, ночью -2.
Малооблачно.
3 апреля, среда
Днем +7, ночью - 4.
Переменная облачность.
4 апреля, четверг
Днем +10, ночью +2. Пасмурно.

29 марта, пятница. День специалиста
юридической службы.
30 марта, суббота. День защиты Земли. Вселенская родительская суббота 3-й
недели Поста.
31 марта, воскресенье. Международный день резервного копирования. Неделя 3-я Великого поста: Крестопоклонная.
1 апреля, понедельник. День смеха.
Международный день птиц.
2 апреля, вторник. Международный
день детской книги. День единения народов Беларуси и России. Всемирный день
распространения информации о проблеме
аутизма.
3 апреля, среда. День Водяного (Водопол). Всемирный день вечеринки.
4 апреля, четверг. День веб-мастера.
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9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Конаковского района;
10) организация охраны общественного порядка на
территории Конаковского района муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Конаковского
района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Тверской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Конаковского района
(за исключением территорий поселений, включенных
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
на территории Конаковского района;
17) утверждение схем территориального планирования Конаковского района, утверждение подготовленной
на основе схемы территориального планирования Конаковского района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории Конаковского района, резервирование и
изъятие земельных участков в границах Конаковского
района для муниципальных нужд направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 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 соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Конаковского района, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций на территории Конаковского
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
20) содержание на территории Конаковского района
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
21) создание условий для обеспечения поселений,
входящих в состав Конаковского района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных
фондов;
23) создание условий для обеспечения поселений,
входящих в состав Конаковского района, услугами по
организации досуга и услугами организаций культуры;
24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав Конаковского района;
25) сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;
26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений, входящих в состав Конаковского района, за
счет средств бюджета Конаковского района;
27) организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Конаковского района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории Конаковского района, а также

осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
29) организация и осуществление мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Конаковского района;
30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья;
31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
32) обеспечение условий для развития на территории
Конаковского района физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Конаковского района;
33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для
создания искусственных земельных участков для нужд
Конаковского района, проведение открытого аукциона
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным
законом;
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Конаковского района;
38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
39) осуществление муниципального земельного
контроля на межселенной территории Конаковского
района и на территории сельских поселений входящих
в состав Конаковского района;
40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» выполнения комплексных кадастровых
работ и утверждение карты-плана территории.
2. Органы местного самоуправления Конаковского
района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих
в состав Конаковского района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Конаковского района
в бюджеты соответствующих поселений в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в
том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений
определяется нормативным правовым актом Собрания
депутатов Конаковского района.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного
самоуправления муниципального образования имеют
право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и
порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
Статья 8. Права органов местного самоуправления
Конаковского района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных
районов
1. Органы местного самоуправления Конаковского
района имеют право на:
1) создание музеев Конаковского района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и
попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории Конаковского
района;
4) оказание содействия национально-культурному
развитию народов Российской Федерации и реализации
мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории Конаковского района;
5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31
декабря 2008 года;
6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный
контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
8) оказание поддержки общественным объединениям
инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям
в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;
9) осуществление мероприятий, предусмотренных
Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном
пункте нотариуса;
11) создание условий для организации проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению
недостатков, выявленных по результатам независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;
12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным
законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации»;
13) оказание содействия развитию физической куль-

туры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта;
14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите
прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления Конаковского
района 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 бюджета Конаковского района, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 9. Осуществление органами местного самоуправления
Конаковского района отдельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления Конаковского района, установленные федеральными законами и законами Тверской области, по вопросам, не
отнесенным в соответствии с федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями,
передаваемыми для осуществления органам местного
самоуправления Конаковского района.
2. Наделение органов местного самоуправления
Конаковского района отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации осуществляется
федеральными законами и законами Тверской области,
отдельными государственными полномочиями Тверской области- законами Тверской области.
3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления Конаковского района, осуществляется
только за счет предоставляемых бюджету Конаковского
района субвенций из соответствующих бюджетов.
Органы местного самоуправления Конаковского района имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства
для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случае принятия Собранием депутатов Конаковского района соответствующего
решения по каждому государственному полномочию в
отдельности.
Порядок использования собственных финансовых
средств и материальных ресурсов для осуществления
переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий устанавливается решением Собранием депутатов Конаковского района.
Решение о дополнительном использовании собственных финансовых средств и материальных ресурсов
для осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий
принимается Собранием депутатов Конаковского района по представлению Главы Конаковского района.
Такое решение должно предусматривать цель дополнительного использования собственных средств, для
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, указание объема финансовых
средств, а также направления их использования, срок,
на который принимается данное решение.
4. Органы местного самоуправления Конаковского
района несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных Конаковскому району на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
5. Органы местного самоуправления Конаковского
района вправе осуществлять расходы за счет средств
бюджета Конаковского района (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету Конаковского
района на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.
Органы местного самоуправления Конаковского района вправе устанавливать за счет средств бюджета
Конаковского района (за исключением финансовых
средств, передаваемых бюджету Конаковского района
на осуществление целевых расходов) дополнительные
меры социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренное настоящим пунктом, не является обязанностью Конаковского района, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления Конаковского района по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Конаковского района
обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава Конаковского района и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных
правовых актов Конаковского района;
2) установление официальных символов Конаковского района;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, а также осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
6) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными федеральным законом от 28
июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву
выборного должностного лица, голосования по вопросам изменения границ Конаковского района, преобразования Конаковского района;
8) организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной
сферы Конаковского района, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
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установленном Правительством Российской Федерации;
9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей Конаковского района официальной
информации о социально-экономическом и культурном
развитии Конаковского района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
11) организация профессионального образования
и дополнительного профессионального образования
Главы Конаковского района, депутатов Собрания депутатов Конаковского района, муниципальных служащих
Конаковского района и работников муниципальных учреждений Конаковского района, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе;
12) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах Конаковского района, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности;
13) иными полномочиями в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и настоящим Уставом.
2. Полномочия органов местного самоуправления,
установленные настоящей статьей, осуществляются
органами местного самоуправления Конаковского района самостоятельно. Подчиненность органа местного
самоуправления или должностного лица местного самоуправления одного муниципального образования органу местного самоуправления или должностному лицу
местного самоуправления другого муниципального образования не допускается.
ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ
НАСЕЛЕНИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 11. Права граждан на осуществление местного
самоуправления
1. Граждане Российской Федерации (далее – граждане) осуществляют местное самоуправление Конаковского района посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных
форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления Конаковского района.
Граждане имеют равные права на осуществление
местного самоуправления независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории Конаковского
района, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и федеральными
законами.
Статья 12. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением Конаковского района вопросов местного значения муниципального района проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории Конаковского района.
3. В местном референдуме имеют право участвовать
граждане Российской Федерации, место жительства
которых расположено в границах Конаковского района.
Граждане участвуют в местном референдуме на основе
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
4. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения
местного референдума устанавливаются федеральным
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Тверской области.
5. Решение о назначении местного референдума принимается Собранием депутатов Конаковского района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями,
уставы которых предусматривают участие в выборах и
(или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе Собрания депутатов Конаковского
района и Главы Конаковского района, исполняющего
обязанности главы Администрации Конаковского района, выдвинутой ими совместно.
6. Условием назначения местного референдума по
инициативе граждан, избирательных объединений,
иных общественных объединений, указанных в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы в количестве
5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории Конаковского района в
соответствии с федеральным законом, но не менее 25
подписей.
7. Инициатива проведения референдума, выдвинутая
совместно Собранием депутатов Конаковского района
и Главой Конаковского района, оформляется решением
Собрания депутатов Конаковского района и правовым
актом Главы Конаковского района.
8. На местный референдум выносятся вопросы в
соответствии с требованиями федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - федеральный
закон №67-ФЗ) и закона Тверской области от 10.12.2018
№ 70-ЗО «О местном референдуме в Тверской области».
9. Собрание депутатов Конаковского района обязано
проверить соответствие вопроса, предлагаемого для
вынесения на местный референдум, требованиям федерального закона и закона Тверской области. Срок
проверки составляет 20 дней со дня поступления в
Собрание депутатов Конаковского района ходатайства
инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов.
10. Собрание депутатов Конаковского района обязано
назначить местный референдум в течение 30 дней со
дня поступления в Собрание депутатов Конаковского
района документов, на основании которых назначается
местный референдум.
В случае, если местный референдум не назначен Собранием депутатов Конаковского района в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений,
Главы Конаковского района, органов государственной
власти Тверской области, избирательной комиссии
Тверской области или прокурора. Назначенный судом
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местный референдум организуется избирательной
комиссией Конаковского района, а обеспечение его
проведения осуществляется исполнительным органом
государственной власти Тверской области или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.
Собранием депутатов Конаковского района голосование на местном референдуме не позднее чем за 25
дней до дня назначенного голосования может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на
90 дней, в целях совмещения дня голосования на местном референдуме с днем голосования на назначенных
выборах в органы государственной власти или органы
местного самоуправления, либо с днем голосования на
ином назначенном референдуме.
11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию.
12. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории Конаковского района и не нуждается в утверждении какимилибо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.
13. Органы местного самоуправления Конаковского
района обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.
14. Решение о проведении местного референдума, а
также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами,
органами местного самоуправления Конаковского района, прокурором, уполномоченным федеральным законом органами государственной власти.
Статья 13. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы в Конаковском районе проводятся в целях избрания депутатов Собрания депутатов Конаковского района на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения,
подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Тверской области.
3. Муниципальные выборы назначаются Собранием
депутатов Конаковского района не ранее, чем за 90 и не
позднее, чем за 80 дней до дня голосования. В случаях,
установленных федеральным законом, муниципальные
выборы назначаются соответствующей избирательной
комиссией или судом.
4. Днем голосования на муниципальных выборах является второе воскресенье сентября года, в котором
истекает срок полномочий депутатов Собранием депутатов Конаковского района, за исключением случаем,
установленных федеральным законом.
5. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в сроки, установленные действующим законодательством.
6. Выборы депутатов Собрания депутатов Конаковского района проводятся на основе смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системы с
закрытыми списками кандидатов.
7. Распределению между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными
отделениями или иными структурными подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, подлежат 11
депутатских мандатов.
8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.
Статья 14. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Конаковского района, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Конаковского
района могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения Конаковского района, Собрания депутатов Конаковского района или Главы Конаковского района.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания депутатов Конаковского района или Главы
Конаковского района, назначается соответственно Собранием депутатов Конаковского района или Главой
Конаковского района.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Собранием депутатов Конаковского района. Условием назначения собрания граждан по
инициативе населения является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых должно составлять не менее 5 процентов от числа жителей
Конаковского района, имеющих право на участие в собрании.
Собрание депутатов Конаковского района обязано
назначить собрание граждан в течение 30 дней со дня
поступления в Собрание депутатов Конаковского района документов о выдвижении инициативы проведения
собрания граждан.
3. Собрание граждан может принимать обращения к
органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления Конаковского района, а
также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конаковского района.
4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конаковского района, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях
вопросов, с направлением письменного ответа.
5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ,
настоящим Уставом и решениями Собрания депутатов
Конаковского района.
6. Итоги собрания граждан подлежат официальному
опубликованию.
Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях отсутствия условий для предоставления
возможности участия в собрании граждан всем гражданам соответствующей территории, имеющим право на
участие в собрании, а также в иных случаях, предусмотренных решениями Собрания депутатов Конаковского
района, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции
граждан (собрания делегатов), избрания делегатов
определяется решениями Собрания депутатов Конаковского района.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов)
подлежат официальному опубликованию.
Статья 16. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить
инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением
Собрания депутатов Конаковского района.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением Собрания депутатов
Конаковского района и не может превышать 3 процента
от числа жителей Конаковского района, обладающих избирательным правом.
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В случае отсутствия решения Собрания депутатов
Конаковского района, регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к
рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный
в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом
местного самоуправления Конаковского района, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции Собрания депутатов Конаковского района,
указанный проект должен быть рассмотрен на открытой
сессии Собрания депутатов Конаковского района.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового
акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в
письменной форме доведено до сведения внесшей его
инициативной группы граждан.
Статья 17. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием
жителей Конаковского района могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения Конаковского района, Собрания депутатов
Конаковского района или Главы Конаковского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов Конаковского района,
назначаются Собранием депутатов Конаковского района, а по инициативе Главы Конаковского района – Главой Конаковского района.
3. На публичные слушания в обязательном порядке
выносятся:
1) проект Устава МО «Конаковский район» Тверской
области, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав МО «Конаковский район» Тверской области,
кроме случаев, когда в устав МО «Конаковский район»
Тверской области вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава Тверской
области или законов Тверской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития МО «Конаковский район» Тверской области;
4) вопросы о преобразовании МО «Конаковский район» Тверской области, за исключением случаев, если
в соответствии со статьей 13 федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ для преобразования муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов Конаковского района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
Конаковского района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Конаковского района, опубликование результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
Статья 18. Голосование по отзыву депутата
Собрания депутатов Конаковского района
1. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов Конаковского района проводится по инициативе
населения Конаковского района в порядке, установленном для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, предусмотренных федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
2. Правом на инициирование голосования по отзыву депутата Собрания депутатов Конаковского района
обладают граждане Российской Федерации, проживающие на территории Конаковского района и обладающие
активным избирательным правом.
3. Право граждан на отзыв депутата Собрания депутатов Конаковского района может быть реализовано не
ранее чем через год после начала срока полномочий
депутата Собрания депутатов Конаковского района и не
позже чем за 6 месяцев до окончания срока их полномочий.
4. Основанием для отзыва депутата Собрания депутатов Конаковского района могут служить только их
конкретные противоправные решения или действия
(бездействие) в случае подтверждения таковых в судебном порядке. Процедура отзыва депутата Собрания
депутатов Конаковского района должна обеспечивать
им возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований
для отзыва.
5. Решение об инициировании вопроса по отзыву депутата Собрания депутатов Конаковского района принимается на собрании избирателей в количестве не
менее 30 человек.
Инициатор (инициаторы) проведения собрания информирует (информируют) граждан, проживающих на
территории Конаковского района, путем официального
опубликования объявления не менее чем за семь дней
о намерении провести собрание, на котором необходимо образовать инициативную группу по отзыву депутата Собрания депутатов Конаковского района, и в те же
сроки письменно уведомляет (уведомляют) депутата
Собрания депутатов Конаковского района, в отношении
которого выдвигается инициатива проведения голосования по отзыву, с указанием даты, времени и места
проведения собрания. В уведомлении также указываются мотивированные основания отзыва.
6. Депутат Собрания депутатов Конаковского района, в отношении которых инициируется голосование по
отзыву, вправе представить на собрании избирателей
свои объяснения в устной или письменной форме по
поводу обстоятельств, послуживших основанием для
его отзыва. При этом депутату Собрания депутатов Конаковского района и (или) его представителю должно
быть обеспечено право лично участвовать в работе собрания, а также выступать и давать объяснения.
Депутат Собрания депутатов Конаковского района
вправе отказаться от участия в работе собрания.
7. Решение об образовании инициативной группы в
количестве не менее 10 человек принимается на собрании избирателей открытым голосованием. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более
двух третьих от общего числа участников собрания.
По итогам собрания граждан составляется протокол, в
котором указывается дата, время и место проведения
собрания, число его участников, перечень рассматриваемых вопросов, содержание выступлений участников
собрания, результаты голосования и принятые решения по каждому вопросу повестки дня, список членов

инициативной группы. Протокол подписывается всеми
участниками собрания избирателей с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения (в возрасте 18 лет
– дополнительно дня и месяца рождения), адреса места
жительства каждого из них.
8. Инициативная группа оформляет коллективное заявление об инициировании голосования по отзыву депутата Собрания депутатов Конаковского района в течение трех дней со дня проведения собрания избирателей
направляет его в избирательную комиссию с ходатайством о регистрации инициативной группы. Коллективное заявление подписывают все члены инициативной
группы с указанием каждым из них фамилии, имени,
отчества, года рождения, адреса места жительства,
серии и номера паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина. В коллективном заявлении должно
содержаться мотивированное обоснование инициативы
проведения голосования по отзыву депутата Собрания
депутатов Конаковского района, сведения об уполномоченных представителях инициативной группы.
9. К коллективному заявлению прилагаются протокол
собрания избирателей, подписанный всеми участниками собрания в соответствии с пунктом 7 настоящей
статьи, а также решения суда, доказывающие факт
принятия конкретных, противоправных решений или совершение действий (бездействия) депутата Собрания
депутатов Конаковского района.
10. Копии документов, представленных инициативной
группой в избирательную комиссию, не позднее чем
через три дня после их поступления в избирательную
комиссию направляются депутату Собрания депутатов
Конаковского района, в отношении которого инициируется голосование по отзыву.
11. Избирательная комиссия в течение 15 дней рассматривает ходатайство и приложенные к нему документы и принимает одно из решений:
- в случае соответствия указанных ходатайства и приложенных к нему документов требованиям федеральных законов - о направлении их в Собрание депутатов
Конаковского района;
- в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
12. Собрание депутатов Конаковского района при
поступлении из избирательной комиссии документов
проверяет соответствие вопроса, предлагаемого для
вынесения на голосование, требованиям федерального
законодательства. Срок проверки составляет 20 дней.
Если Собрание депутатов Конаковского района признало, что вопрос, выносимый на голосование, отвечает требованиям законодательства, избирательная
комиссия регистрирует инициативную группу и выдает
ей регистрационное свидетельство.
13. В поддержку инициативы проведения голосования
по отзыву депутата Собрания депутатов Конаковского
района собираются подписи участников голосования.
Количество указанных подписей составляет 5% от числа участников голосования, зарегистрированных на
территории Конаковского района (избирательного округа), в отношении которого инициируется голосование по
отзыву.
Подписи могут собираться со дня, следующего за
днем регистрации инициативной группы. Подписные
листы должны изготавливаться за счет собственного
фонда инициативной группы. Период сбора подписей
участников голосования в поддержку проведения голосования по отзыву депутата Собрания депутатов Конаковского района составляет 20 дней.
14. После окончания сбора подписей инициативная
группа подсчитывает общее количество собранных подписей участников голосования. Количество предоставляемых подписей может превышать количество подписей, установленных пунктом 13 настоящей статьи, не
более чем на 10%.
Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы, и экземпляр итогового протокола передаются уполномоченным представителем (членом) инициативной
группы в избирательную комиссию.
15. Избирательная комиссия осуществляет проверку
соблюдения порядка сбора подписей участников голосования, оформления подписных листов, достоверности сведений об участниках голосования и подписи
участников голосования, собранных в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата
Собрания депутатов Конаковского района.
При обнаружении среди проверяемых подписей 10 и
более процентов недостоверных и недействительных
подписей или недостаточного для назначения голосования по отзыву депутата Собрания депутатов Конаковского района количества достоверных подписей
избирательная комиссия отказывает в проведении голосования, о чем выносит соответствующее решение.
16. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата
Собрания депутатов Конаковского района требованиям
федерального законодательства избирательная комиссия направляет подписные листы, экземпляр протокола
об итогах сбора подписей и копию своего решения в
Собрание депутатов Конаковского района для принятия
решения о назначении голосования по отзыву депутата
Собрания депутатов Конаковского района.
17. В случае отказа в проведении голосования по отзыву депутата Собрания депутатов Конаковского района избирательная комиссия в течение одних суток с
момента принятия ею решения об отказе в назначении
голосования по отзыву депутата Собрания депутатов
Конаковского района обязана выдать уполномоченному
представителю инициативной группы копию решения с
изложением оснований отказа.
В случае принятия избирательной комиссией решения
об отказе в проведении голосования по отзыву депутата
Собрания депутатов Конаковского района члены инициативной группы не могут в течение двух лет со дня принятия этого решения выступать повторно с инициативой
проведения голосования по отзыву депутата Собрания
депутатов Конаковского района по тем же основаниям.
18. Собрание депутатов Конаковского района назначает голосование по отзыву депутата Собрания депутатов Конаковского района в течение 30 дней со дня поступления из избирательной комиссии документов, на
основании которых назначается голосование по отзыву
депутата Собрания депутатов Конаковского района.
Решение Собрания депутатов Конаковского района о
назначении голосования по отзыву депутата Собрания
депутатов Конаковского района принимается двумя третями голосов от установленной численности депутатов
Собрания депутатов Конаковского района.
19. Депутат Собрания депутатов Конаковского района
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не
менее половины избирателей, зарегистрированных в
Конаковском районе (избирательном округе).
20. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания
депутатов Конаковского района подлежат официальному опубликованию.
21. В случае, если все депутатские мандаты или часть
депутатских мандатов в Собрании депутатов Конаковского района замещаются депутатами, избранными в
составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется.
Статья 19. Голосование по вопросам изменения границ
Конаковского района, преобразования Конаковского
района
1. В случаях, предусмотренных федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, в целях получения согла-

сия населения при изменении границ Конаковского района, преобразовании Конаковского района проводится
голосование по вопросам изменения границ Конаковского района, преобразования Конаковского района.
2. Голосование по вопросам изменения границ Конаковского района, преобразования Конаковского района
проводится на всей территории Конаковского района
или на его части в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.
3. Голосование по вопросам изменения границ Конаковского района, преобразования Конаковского района
назначается Собранием депутатов Конаковского района
и проводится в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Тверской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ. При этом положения федерального закона и закона Тверской области,
запрещающие проведение агитации государственными
органами, органами местного самоуправления, лицами,
замещающими государственные или муниципальные
должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на референдуме, не
применяются.
4. Голосование по вопросам изменения границ Конаковского района, преобразования Конаковского района
считается состоявшимся, если в нем приняло участие
более половины жителей Конаковского района или части Конаковского района, обладающих избирательным
правом. Согласие населения на изменение границ Конаковского района, преобразование Конаковского района считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины
принявших участие в голосовании жителей Конаковского района или его части.
5. Итоги голосования по вопросам изменения границ
Конаковского района, преобразования Конаковского
района и принятые решения подлежат официальному
опубликованию.
Статья 20. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории
Конаковского района или на части его территории для
выявления мнения населения и его учета при принятии
решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также
органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Конаковского района, обладающие избирательным
правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов Конаковского района или Главы Конаковского района – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Тверской области
– для учета мнения граждан при принятии решений об
изменении целевого назначения земель Конаковского
района для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов Конаковского района.
В решении Собрания депутатов Конаковского района
о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого
(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Конаковского
района, участвующих в опросе.
5. Жители Конаковского района должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее
чем за 10 дней до его проведения.
6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета Конаковского района – при
проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления Конаковского района;
2) за счет средств бюджета Тверской области – при
проведении опроса по инициативе органов государственной власти Тверской области.
Статья 21. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления Конаковского района.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления Конаковского района несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 22. Другие формы непосредственного осуществления населением Конаковского района местного
самоуправления и участия в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ формами непосредственного осуществления населением Конаковского
района местного самоуправления и участия населения
в осуществлении местного самоуправления граждане
вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральному закону от
06.10.2003 №131-ФЗ и иным федеральным законам,
законам Тверской области.
2. Непосредственное осуществление населением
местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются
на принципах законности, добровольности.
Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления Конаковского района
обязаны содействовать населению в непосредственном
осуществлении населением Конаковского района местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.
ГЛАВА 4. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 23. Органы местного самоуправления Конаковского района
1. Структуру органов местного самоуправления Конаковского района составляют Собрание депутатов
Конаковского района (представительный орган муниципального образования), Глава Конаковского района
(высшее должностное лицо муниципального образования), Администрация Конаковского района Тверской
области (далее – Администрация Конаковского района)
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) и Контрольно-ревизионная комиссия
Конаковского района (контрольно-счетный орган муниципального образования), обладающие собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления Конаковского района, а также
иные вопросы организации и деятельности указанных
органов определяются настоящим Уставом в соответствии с законом Тверской области.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления Конаковского района осуществляется не иначе
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как путем внесения изменений в настоящий Устав.
4. Решение Собрания депутатов Конаковского района
об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока
полномочий Собрания депутатов Конаковского района, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ.
5. Финансовое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета Конаковского района.
6. Органы местного самоуправления Конаковского
района не входят в систему органов государственной
власти.
Статья 24. Собрание депутатов Конаковского района
1. Собрание депутатов Конаковского района является коллегиальным выборным органом местного самоуправления Конаковского района, который представляет
население Конаковского района и осуществляет нормотворческую деятельность.
2. Собрание депутатов Конаковского района состоит
из двадцати одного депутата, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на
срок пять лет. Число депутатов, избираемых от одного
поселения, не может превышать две пятые от установленной численности Собрания депутатов Конаковского
района.
Собрание депутатов Конаковского района может
осуществлять свои полномочия в случае избрания не
менее двух третей от установленной численности депутатов.
3. Собрание депутатов Конаковского района обладает
правами юридического лица.
4. Полномочия Собрания депутатов Конаковского
района начинаются со дня проведения первой сессии
и прекращаются днем начала работы Собрания депутатов Конаковского района нового созыва.
5. Основной формой работы Собрания депутатов Конаковского района является сессия.
Сессии Собрания депутатов Конаковского района
проводятся не реже одного раза в три месяца.
Сессия Собрания депутатов Конаковского района является правомочной, если на ней присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
6. Порядок подготовки и проведения сессии Собрания
депутатов Конаковского района, порядок рассмотрения
и принятия решений Собранием депутатов Конаковского района, осуществление контрольных полномочий
Собранием депутатов Конаковского района устанавливаются Регламентом Собрания депутатов Конаковского
района.
7. Организацию деятельности Собрания депутатов
Конаковского района осуществляет избираемый из числа депутатов Собрания депутатов Конаковского района председатель Собрания депутатов Конаковского
района.
Председательствует на сессиях Собрания депутатов
Конаковского района председатель Собрания депутатов Конаковского района, а в случае его отсутствия
– заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района.
8. Вновь избранное Собрание депутатов Конаковского
района собирается на первую сессию в тридцатидневный срок со дня избрания Собрания депутатов Конаковского района в правомочном составе.
9. Расходы на обеспечение деятельности Собрания
депутатов Конаковского района предусматриваются в
бюджете Конаковского района отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
10. Полномочия Собрания депутатов Конаковского
района, не зависимо от порядка его формирования,
могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям предусмотренным статьей 73 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ.
Полномочия Собрания депутатов Конаковского района также прекращаются:
1) в случае принятия Собранием депутатов Конаковского района решения о самороспуске. Предложение о
самороспуске вносится не менее чем одной третью от
числа избранных депутатов Собрания депутатов Конаковского района. Решение о самороспуске считается
принятым, если за него проголосовало не менее двух
третей от числа избранных депутатов Собрания депутатов Конаковского района;
2) в случае вступления в силу решения Тверского
областного суда о неправомочности данного состава
депутатов Собрания депутатов Конаковского района, в
том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования Конаковского района, осуществленного в соответствии со статьей 13 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
4) в случае увеличения численности избирателей Конаковского района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Конаковского
района.
11. Досрочное прекращение полномочий Собрания
депутатов Конаковского района влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
12. В случае досрочного прекращения полномочий
Собрания депутатов Конаковского района, влекущего за
собой его неправомочность, досрочные выборы депутатов Собрания депутатов Конаковского района должны
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого досрочного прекращения полномочий.
Статья 25. Компетенция Собрания депутатов Конаковского района
1. В исключительной компетенции Собрания депутатов Конаковского района находятся:
1) принятие Устава Конаковского района и внесение в
него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Конаковского района и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического
развития Конаковского района;
5) определение порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Конаковского района;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий Конаковского района, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Конаковского района, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия Конаковского района
в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и
организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления Конаковского района;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конаковского района полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы Конаковского района в отставку.
2. К полномочиям Собрания депутатов Конаковского

района относятся:
1) утверждение Регламента Собрания депутатов Конаковского района, внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение Положения об аппарате Собрания депутатов Конаковского района, внесение в него изменений и дополнений;
3) утверждение порядка внесения на рассмотрение
Собрания депутатов Конаковского района проектов решений Собрания депутатов Конаковского района в порядке правотворческой инициативы;
4) принятие решения о самороспуске Собрания депутатов Конаковского района;
5) принятие решения о прекращении полномочий депутатов Собрания Конаковского района в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
6) образование и упразднение постоянных и временных комиссий Собрания депутатов Конаковского района, изменение их состава;
7) избрание Главы Конаковского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;
8) избрание председателя Собрания депутатов Конаковского района и заместителя председателя Собрания
Конаковского района из своего состава;
9) заслушивание ежегодных отчетов Главы Конаковского района о результатах его деятельности, деятельности Администрации Конаковского района, в том числе
о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов Конаковского района;
10) назначение муниципальных выборов депутатов
Собрания депутатов Конаковского района;
11) определение порядка учета предложений по проекту Устава Конаковского района, проекту решения
Собрания депутатов Конаковского района о внесении
изменений и дополнений в Устав Конаковского района,
а также порядка участия граждан в обсуждении указанных проектов;
12) принятие решения о назначении местного референдума в Конаковском районе;
13) установление порядка осуществления правотворческой инициативы граждан, проживающих на территории Конаковского района;
14) определение порядка назначения и проведения
публичных слушаний, собраний, конференций, опросов
граждан в Конаковском районе;
15) принятие решений, связанных с изменением границ Конаковского района, преобразованием Конаковского района;
16) установление официальных символов Конаковского района и порядок официального использования
указанных символов;
17) утверждение схем территориального планирования Конаковского района;
18) установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд;
19) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей Конаковского района официальной
информации о социально-экономическом и культурном
развитии Конаковского района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
20) установление порядка создания музеев Конаковского района;
21) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Тверской области в
соответствии с Уставом Тверской области;
22) принятие решений по протестам и представлениям прокурора на решения Собрания депутатов Конаковского района;
23) определение порядка заключения соглашений с
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Конаковского района, о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения;
24) иные полномочия, отнесенные федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Тверской области и настоящим Уставом к полномочиям представительных органов местного самоуправления муниципального района.
Статья 26. Депутат Собрания депутатов Конаковского
района
1. Депутатом Собрания депутатов Конаковского района может быть избран гражданин, достигший на день
голосования возраста, установленного действующим
законодательством, и обладающий пассивным избирательным правом.
2. Депутат Собрания депутатов Конаковского района представляет интересы своих избирателей и всего
населения Конаковского района, руководствуется в
своей деятельности нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Тверской области, настоящим
Уставом.
3. Срок полномочий депутата Собрания депутатов
Конаковского района составляет пять лет. Полномочия
депутата Собрания депутатов Конаковского района начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня
начала работы Собрания депутатов Конаковского района нового созыва.
4. Депутаты Собрания депутатов Конаковского района
осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не более двух
депутатов Собрания депутатов Конаковского района.
5. Депутату Собрания депутатов Конаковского района
обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
6. Депутат Собрания депутатов Конаковского района не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе
по истечении срока его полномочий. Данное положение
не распространяется на случаи, когда депутатом Собрания депутатов Конаковского района были допущены
публичные оскорбления, клевета или иные нарушения,
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
7. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении
депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного
помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств
связи, принадлежащих им документов устанавливаются
федеральными законами.
8. Депутат Собрания депутатов Конаковского района
не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного
самоуправления иного муниципального образования,
за исключением случаев, установленных федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.
9. Осуществляющий свои полномочия на постоянной
основе депутат Собрания депутатов Конаковского района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований
Тверской области, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа
организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
10. Депутат Собрания депутатов Конаковского района,
осуществляющий полномочия на постоянной основе, не
может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства)
по гражданскому, административному или уголовному
делу либо делу об административном правонарушении.
11. Депутат Собрания депутатов Конаковского района
должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
12. Полномочия депутата Собрания прекращаются
досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращение гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства –
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов Конаковского района;
9) отзыва избирателями;
10) призыва на военную службу или направления на
заменяющую её альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и иными федеральными
законами.
Полномочия депутата Собрания депутатов Конаковского района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; а так же в случае
несоблюдения ограничений, установленных федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
13. Решение Собрания депутатов Конаковского района о досрочном прекращении полномочий депутата
Собрания депутатов Конаковского района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания, предусмотренного настоящей статьей для
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Собрания
депутатов Конаковского района, - не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания.
Статья 27. Председатель Собрания депутатов Конаковского района, заместитель председателя Собрания
депутатов Конаковского района
1. Организацию деятельности Собрания депутатов
Конаковского района осуществляет председатель Собрания депутатов Конаковского района. Председатель
Собрания депутатов Конаковского района работает на
непостоянной основе.
2. Председатель Собрания депутатов Конаковского
района и заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района избираются из числа депутатов Собрания депутатов Конаковского района большинством голосов от установленной численности депутатов
открытым голосованием, на срок полномочий Собрания
депутатов Конаковского района данного созыва.
3. Избранным на должность председателя Собрания
депутатов Конаковского района и заместителя председателя Собрания депутатов Конаковского района считается кандидат, набравший в ходе голосования более
половины голосов от установленного числа депутатов
Собрания депутатов Конаковского района.
4. Полномочия председателя Собрания депутатов
Конаковского района начинаются со дня его избрания и
прекращаются со дня начала работы Собрания депутатов Конаковского района нового созыва.
5. Председатель Собрания депутатов Конаковского
района:
1) организует деятельность Собрания депутатов Конаковского района, созывает и председательствует на
сессиях Собрания депутатов Конаковского района;
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2) возглавляет Собрание депутатов Конаковского района;
3) представляет Собрание депутатов Конаковского
района в отношениях с населением Конаковского района, иными органами местного самоуправления Конаковского района, органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами государственной власти, учреждениями, организациями, общественными объединениями;
4) подписывает решения Собрания депутатов Конаковского района, протоколы заседаний и иные документы Собрания депутатов Конаковского района;
5) принимает в пределах своих полномочий правовые
акты по вопросам организации деятельности Собрания
депутатов Конаковского района;
6) руководит работой аппарата Собрания депутатов
Конаковского района, назначает и освобождает от должности работников аппарата;
7) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены Собранием депутатов Конаковского района или
возложены на него в соответствии с законодательством.
6. На период временного отсутствия председателя
Собрания депутатов Конаковского района в случае болезни, нахождения в отпуске, командировке и в других
случаях, полномочия председателя Собрания депутатов Конаковского района исполняет заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района.
7. В случае если Собрание депутатов Конаковского
района не избрало председателя Собрания депутатов
Конаковского района и отсутствует избранный заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского
района, то до избрания председателя Собрания депутатов Конаковского района все полномочия председателя
Собрания депутатов Конаковского района исполняет
старейший по возрасту депутат.
Статья 28. Глава Конаковского района
1. Глава Конаковского района является высшим должностным лицом Конаковского района, наделяется
настоящим Уставом в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава Конаковского района избирается сроком на
5 лет Собранием депутатов Конаковского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Конаковского района устанавливается Собранием депутатов Конаковского района.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней
до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в Конаковском районе устанавливается Собранием депутатов
Конаковского района, при этом половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием депутатов
Конаковского района, а другая половина – Губернатором Тверской области.
4. Решение Собрания депутатов Конаковского района
о назначении на должность Главы Конаковского района
принимается на сессии Собрания депутатов Конаковского района, на которой присутствуют не менее двух
третьих от установленного числа депутатов Собрания
депутатов Конаковского района.
На должность Главы Конаковского района избирается
лицо из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, набравшее в ходе
открытого голосования более половины голосов от установленного числа депутатов Собрания депутатов Конаковского района.
Собранию депутатов Конаковского района для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы Конаковского района представляется не менее двух
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
5. Полномочия Главы Конаковского района начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются
в день вступления в должность вновь избранного Главы Конаковского района. Днем вступления в должность
вновь избранного Главы Конаковского района считается
день, следующий за днем его избрания на сессии Собрания депутатов Конаковского района.
6. Глава Конаковского района возглавляет Администрацию Конаковского района.
7. Глава Конаковского района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
8. Глава Конаковского района подконтролен и подотчетен населению Конаковского района и Собранию
депутатов Конаковского района.
9. Глава Конаковского района представляет Собранию депутатов Конаковского района ежегодные отчеты
о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации Конаковского района, в том
числе о решении вопросов, поставленных Собранием
депутатов Конаковского района.
10. Глава Конаковского района в пределах полномочий, установленных федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ:
1) представляет Конаковский район в отношениях с
органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени Конаковского района;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты
Собрания депутатов Конаковского района;
3) издает в пределах своих полномочий правовые
акты Конаковского района;
4) вправе требовать созыва внеочередной сессии Собрания депутатов Конаковского района;
5) обеспечивает осуществление органами местного
самоуправления Конаковского района полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Тверской области;
6) решает иные вопросы, возложенные на него законодательством.
11. Полномочия Главы Конаковского района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1
федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей
74 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на по-
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стоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства –
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Конаковского района;
11) преобразования Конаковского района, осуществляемого в соответствии со статьей 13 федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
12) увеличения численности избирателей Конаковского района более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ Конаковского района.
12. Полномочия Главы Конаковского района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; а так же в случае несоблюдения
ограничений, установленных федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ.
13. Полномочия Главы Конаковского района прекращаются досрочно в связи с утратой доверия Президента
Российской Федерации в случаях несоблюдения Главой
Конаковского района, его супругой(ом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
14. Вопрос о принятии отставки по собственному желанию Главы Конаковского района рассматривается на
сессии Собрания депутатов Конаковского района, на
которой присутствуют не менее двух третьих от установленного числа депутатов Собрания депутатов Конаковского района. Данное решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины голосов от
установленного числа депутатов Собрания депутатов
Конаковского района.
15. В случае, если Глава Конаковского района, полномочия которого прекращены досрочно на основании
правового акта высшего должностного лица Тверской
области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Тверской области) об отрешении от должности Главы Конаковского района либо
на основании решения Собрания депутатов Конаковского района об удалении Главы Конаковского района
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение
в судебном порядке, Собрание депутатов Конаковского района не вправе принимать решение об избрании
Главы Конаковского района, избираемого Собранием
депутатов Конаковского района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, до вступления решения суда в законную силу.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы
Конаковского района избрание Главы Конаковского района осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Конаковского района осталось менее шести месяцев, избрание Главы Конаковского района из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов
Конаковского района в правомочном составе.
16. В случае досрочного прекращения полномочий
Главы Конаковского района, либо применения к нему
по решению суда мер процессуального принуждения
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также в случае его временного
отсутствия (отпуск, болезнь, нахождение в командировке и др.) полномочия Главы Конаковского района
исполняет первый заместитель главы Администрации
Конаковского района, а в случае отсутствия первого
заместителя главы Администрации Конаковского района полномочия Главы Конаковского района исполняет
один из заместителей главы Администрации Конаковского района, уполномоченный на это решением Собрания депутатов Конаковского района.
Статья 29. Администрация Конаковского района
1. Администрация Конаковского района, являющаяся
исполнительно-распорядительным органом местного
самоуправления муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, наделена настоящим
Уставом полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и
законами Тверской области.
2. Администрация Конаковского района обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением.
3. Администрацией Конаковского района руководит
Глава Конаковского района на принципах единоначалия.
4. Структура Администрации Конаковского района
утверждается Собранием депутатов Конаковского района по представлению Главы Конаковского района. В
структуру Администрации Конаковского района могут
входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы.
5. Администрация Конаковского района осуществляет
свою деятельность на основе принципа гласности.
6. Администрация Конаковского района в пределах
полномочий, установленных настоящим Уставом:
1) составляет проект бюджета Конаковского района,
исполняет бюджет Конаковского района, составляет отчет об исполнении бюджета Конаковского района;
2) вносит в Собрание депутатов Конаковского района
предложения по установлению, изменению и отмене
местных налогов и сборов, осуществлению расходов из
средств бюджета Конаковского района;
3) осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Конаковского района, в порядке, установленном решением Собрания депутатов Конаковского
района;
4) организует в границах Конаковского района электро- и газоснабжение поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
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Федерации;
5) осуществляет дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Конаковского района, осуществляет муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Конаковского района,
и обеспечивает безопасность дорожного движения на
них, а также осуществляет иные полномочия в области
использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) создает условия для предоставления транспортных
услуг населению и организует транспортное обслуживание населения между поселениями в границах Конаковского района;
7) принимает участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Конаковского района;
8) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Конаковского района, реализацию
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) принимает участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Конаковского района;
10) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном участке Конаковского
района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
11) организует мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
12) организует предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организует предоставление
дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Тверской области), создает условия для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
13) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории Конаковского района
(за исключением территорий поселений, включенных
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
14) участвует в организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территории Конаковского района;
15) осуществляет ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Конаковского района;
16) осуществляет резервирование и изъятие земельных участков в границах Конаковского района для муниципальных нужд;
17) осуществляет формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
18) осуществляет содержание на территории Конаковского района межпоселенческих мест захоронения,
организацию ритуальных услуг;
19) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав Конаковского района, услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
20) организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками, комплектует и
обеспечивает сохранность их библиотечных фондов;
21) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав Конаковского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
22) создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав Конаковского района;
23) осуществляет выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав Конаковского района, за счет средств бюджета Конаковского
района;
24) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории Конаковского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории Конаковского района, а также
осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
26) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории Конаковского
района;
27) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья;
28) создает условия для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства, оказывает поддержку социально
ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству
(волонтерству);
29) обеспечивает условия для развития на территории Конаковского района физической культуры, школьного и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий Конаковского района;
30) организует и осуществляет мероприятия межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
31) осуществляет в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
32) осуществляет муниципальный лесной контроль;
33) обеспечивает выполнение работ, необходимых

для создания искусственных земельных участков для
нужд Конаковского района, проводит открытый аукцион
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным
законом;
34) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах Конаковского района;
35) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» выполнение комплексных кадастровых
работ и утверждение карты-плана территории;
36) разрабатывает проекты муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, отнесенных к ее
компетенции;
37) от имени муниципального образования «Конаковский район» Тверской области может создавать
муниципальные предприятия и учреждения Конаковского района, осуществляет финансовое обеспечение
деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями;
38) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами, в порядке, устанавливаемом
решением Собрания депутатов Конаковского района;
39) осуществляет разработку и организацию выполнения планов и программ комплексного социальноэкономического развития Конаковского района, а также
организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
Конаковского района, и предоставляет указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
40) осуществляет организацию профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования Главы Конаковского района, депутатов
Собрания депутатов Конаковского района, муниципальных служащих Конаковского района и работников муниципальных учреждений Конаковского района;
41) разрабатывает, утверждает и реализует муниципальные программы, реализуемые за счет бюджета Конаковского района, в том числе муниципальные
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
42) организует проведение энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в границах Конаковского района, организует и проводит иные
мероприятия, предусмотренные законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
43) организует исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Конаковского района федеральными законами и законами Тверской области;
44) осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральными законами, законами Тверской области и
настоящим Уставом.
Статья 30. Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского района
1. Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского
района является постоянно действующим контрольносчетным органом Конаковского района, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль.
2. Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского
района, образованная Собранием депутатов Конаковского района, подотчетна Собранию депутатов Конаковского района.
3. Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии
Конаковского района не может быть приостановлена, в
том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Собрания депутатов Конаковского района.
4. Контрольно – ревизионная комиссия Конаковского
района наделяется правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением.
5. Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского
района обладает организационной и функциональной
независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно.
6. Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии
Конаковского района основывается на принципах законности, объективности, эффективности и гласности.
7. Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района
определяется Федеральным законом от 7 февраля
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами
Тверской области, решениями Собрания депутатов Конаковского района.
Статья 31. Избирательная комиссия Конаковского
района
1. Для организации подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования
по вопросам изменения границ Конаковского района,
преобразования Конаковского района может быть образована избирательная комиссия Конаковского района.
2. Избирательная комиссия Конаковского района является муниципальным органом, который не входит в
структуру органов местного самоуправления Конаковского района.
Избирательная комиссия Конаковского района не является юридическим лицом и формируется в количестве восьми членов с правом решающего голоса, на срок
полномочий, установленный федеральным законодательством.
3. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии Конаковского района устанавливаются
федеральным законом и принимаемым в соответствии
с ним законом Тверской области и настоящим Уставом.
4. Полномочия избирательной комиссии Конаковского
района по решению Избирательной комиссии Тверской
области, принятому на основании обращения Собрания
депутатов Конаковского района, могут быть возложены
на территориальную избирательную комиссию Конаковского района.
5. На период проведения местного референдума избирательная комиссия является комиссией местного
референдума.
Статья 32. Органы местного самоуправления Конаковского района как юридические лица
1. Собрание депутатов Конаковского района, Администрация Конаковского района и Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского района, которые в
соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ и настоящим Уставом наделяются правами
юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления
управленческих функций, и подлежат государственной
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.
2. Собрание депутатов Конаковского района, и Администрация Конаковского района как юридические лица
действуют на основании общих для организаций данного вида положений федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации применительно к казенным учреждениям.
3. Основаниями для государственной регистрации
органов местного самоуправления Конаковского района
в качестве юридических лиц являются Устав Конаковского района и решение о создании соответствующего
органа местного самоуправления с правами юридического лица.
4. Основаниями для государственной регистрации
органов Администрации Конаковского района в качестве юридических лиц являются решение Собрания
депутатов Конаковского района об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного
учреждения и утверждение положения о нем Собранием депутатов Конаковского района по представлению
Главы Конаковского района, главы возглавляющего Администрацию Конаковского района.
Статья 33. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной службы в
Конаковском районе, включая требования к должностям
муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения
муниципальной службы, осуществляется федеральным
законом, а также принимаемыми в соответствии с ним
законами Тверской области и иными муниципальными
правовыми актами Конаковского района.
2. Муниципальному служащему Конаковского района
за счет средств, предусмотренных бюджетом Конаковского района, осуществляется единовременная ежегодная денежная выплата на лечение и отдых, размер которой устанавливается решениями Собрания депутатов
Конаковского района.
Статья 34. Муниципальный контроль
1. Администрация Конаковского района является
уполномоченным органом на осуществление муниципального контроля в Конаковском районе.
2. Администрация Конаковского района организует
и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными
правовыми актами Конаковского района, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными
законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных федеральными законами,
законами Тверской области.
3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
4. Организационная структура, полномочия, функции
и порядок деятельности, определение перечня должностных лиц при проведении муниципального контроля определяются нормативными правовыми актами
Администрации Конаковского района.
ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
Статья 35. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов Конаковского района входят:
1) Устав муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) правовые акты Собрания депутатов Конаковского
района;
4) правовые акты Главы Конаковского района;
5) правовые акты Администрации Конаковского района;
6) правовые акты Председателя Собрания депутатов Конаковского района, правовые акты иных органов
местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления Конаковского района, предусмотренных Уставом Конаковского района.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых
актов решения, принятые на местном референдуме,
являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов Конаковского района,
имеют прямое действие и применяются на всей территории Конаковского района.
Иные муниципальные правовые акты Конаковского
района не должны противоречить настоящему Уставу и
правовым актам, принятым на местном референдуме.
3. Собрание депутатов Конаковского района по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами Тверской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории Конаковского района, решение об удалении Главы Конаковского
района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов Конаковского района и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Тверской
области, настоящим Уставом. Решения Собрания депутатов Конаковского района, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории Конаковского района, принимаются большинством голосов от
установленной численности депутатов Собрания депутатов Конаковского района, если иное не установлено
федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.
4. Глава Конаковского района в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Тверской области, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов Конаковского района, издает
постановления Администрации Конаковского района по
вопросам местного значения и вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
Конаковского района федеральными законами и законами Тверской области, а также распоряжения Администрации Конаковского района по вопросам организации
работы Администрации Конаковского района, а также
постановления и распоряжения Главы Конаковского
района по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами.
5. Председатель Собрания депутатов Конаковского
района в пределах своих полномочий, установленных
настоящим Уставом и решениями Собрания депутатов
Конаковского района, издает постановления и распоряжения председателя Собрания депутатов Конаковского
района по вопросам организации деятельности Собрания депутатов Конаковского района. Председатель
Собрания депутатов Конаковского района подписывает
решения Собрания депутатов Конаковского района.
6. Иные должностные лица местного самоуправления
Конаковского района издают распоряжения и приказы
по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим
Уставом.
Статья 36. Принятие Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, внесение в Устав муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области изменений и дополнений
1. Устав Конаковского района принимается Собранием депутатов Конаковского района.
2. Проект Устава Конаковского района, проект решения Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав Конаковского
района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии Устава Конаковского района, вне-
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сении изменений и дополнений в Устав Конаковского
района подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного Собранием депутатов Конаковского района порядка учета
предложений по проекту указанного Устава, проекту
указанного решения Собрания депутатов Конаковского
района, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту решения Собрания
депутатов Конаковского района о внесении изменений
и дополнений в Устав Конаковского района, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
когда в Устав Конаковского района вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава Тверской области или законов Тверской области
в целях приведения Устава Конаковского района в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
3. Устав Конаковского района, решение Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и
дополнений в Устав Конаковского района принимаются
большинством в две трети голосов от установленной
численности депутатов Собрания депутатов Конаковского района.
4. Устав Конаковского района, решение Собрания
депутатов Конаковского района о внесении изменений
и дополнений в Устав Конаковского района подлежат
официальному опубликованию после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав Конаковского района и изменяющие структуру органов местного
самоуправления Конаковского района, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления
(за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления Конаковского района), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов Конаковского района, принявшего решение о внесении в Устав Конаковского района указанных
изменений и дополнений.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав Конаковского района и предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального образования,
вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем
первым пункта 4 настоящей статьи.
Статья 37. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами Конаковского района осуществляется путем прямого волеизъявления населения Конаковского района, выраженного на местном референдуме.
2. Если для реализации решения, принятого путем
прямого волеизъявления населения Конаковского района, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления
Конаковского района, в компетенцию которых входит
принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение
15 дней со дня вступления в силу решения, принятого
на референдуме, определить срок подготовки и (или)
принятия соответствующего муниципального правового
акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъявления населения
Конаковского района, является основанием для отзыва
выборного должностного лица местного самоуправления Конаковского района или досрочного прекращения
полномочий представительного органа Конаковского
района.
Статья 38. Решения Собрания депутатов Конаковского района
1. Собрание депутатов Конаковского района по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами Тверской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории Конаковского района, решение об удалении Главы Конаковского
района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов Конаковского района и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Тверской
области, настоящим Уставом.
2. Собрание депутатов Конаковского района принимает решения Собрания депутатов Конаковского района
по вопросам своей компетенции в результате рассмотрения проектов данных решений исключительно на
своих сессиях.
3. Право вносить проекты решений в Собрание депутатов Конаковского района принадлежит депутатам
Собрания депутатов Конаковского района, председателю Собрания депутатов Конаковского района, Главе
Конаковского района, представителям Администрации
Конаковского района, председателю Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района, Конаковскому
межрайонному прокурору, а также инициативным группам граждан, обладающих правом правотворческой
инициативы.
4. Проекты решений Собрания депутатов Конаковского района, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление
расходов из средств бюджета Конаковского района, могут быть внесены на рассмотрение Собрания депутатов
Конаковского района только по инициативе Главы Конаковского района, исполняющего полномочия главы
Администрации Конаковского района, или при наличии
его заключения.
5. Решения Собрания депутатов Конаковского района,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Конаковского района, принимаются
большинством голосов от установленной численности
депутатов Собрания депутатов Конаковского района,
если иное не предусмотрено федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ.
6. Нормативные правовые акты Собрания депутатов
Конаковского района направляются Главе Конаковского района для подписания и обнародования в течение
десяти дней. Глава Конаковского района имеет право
отклонить решение Собрания депутатов Конаковского
района, которое в течение десяти дней возвращается
в Собрание депутатов Конаковского района с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
Если Глава Конаковского района отклонит решение Собрания депутатов Конаковского района, оно вновь рассматривается Собранием депутатов Конаковского района. Если при повторном рассмотрении указанное решение Собрания депутатов Конаковского района будет
одобрено в ранее принятой редакции большинством не
менее двух третей от установленной численности депутатов Собрания депутатов Конаковского района, оно
подлежит подписанию Главой Конаковского района в
течение семи дней и обнародованию.
Статья 39. Подготовка муниципальных правовых актов Конаковского района
1. Проекты муниципальных правовых актов Конаковского района могут вноситься депутатами Собрания депутатов Конаковского района, председателем Собрания
депутатов Конаковского района, Главой Конаковского
района, представителями Администрации Конаковско-

го района, председателем Контрольно-ревизионной
комиссии Конаковского района, Конаковским межрайонным прокурором, инициативными группами граждан,
обладающими правом правотворческой инициативы.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним
документов устанавливаются нормативным правовым
актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления Конаковского
района, на рассмотрение которых вносятся указанные
проекты.
3. Проекты муниципальных нормативных правовых
актов Конаковского района, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего
воздействия, проводимой органами местного самоуправления Конаковского района в порядке, установленном решением Собрания депутатов Конаковского района в соответствии с законом Тверской области.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Конаковского
района проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению,
а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
Конаковского района.
Статья 40. Вступление в силу муниципальных правовых актов Конаковского района
1. Устав Конаковского района и решение Собрания
депутатов Конаковского района о внесении изменений
и дополнений в Устав Конаковского района вступают в
силу в порядке, установленном настоящим Уставом.
2. Муниципальные правовые акты Конаковского района вступают в силу в порядке, установленном настоящим Уставом, за исключением решений Собрания
депутатов Конаковского района о налогах и сборах,
которые вступают в силу в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.
3. Решения (правовые акты), принятые на местном
референдуме вступают в силу после официального
опубликования итогов местного референдума и принятого на нем решения (правового акта), если этим
решением (правовым актом) не установлен иной срок
вступления его в силу.
4. Нормативные правовые акты Конаковского района, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
подлежат опубликованию, вступают в силу после их
официального опубликования.
5. Решения Собрания депутатов Конаковского района, являющиеся нормативными правовыми актами,
вступают в силу после их подписания Главой Конаковского района и официального опубликования, если этими решениями не установлены иные сроки.
Решения Собрания депутатов Конаковского района
ненормативного характера вступают в силу после их
подписания председателем Собрания Конаковского
района, если этими решениями не установлены иные
сроки.
6. Правовые акты Главы Конаковского района, а также правовые акты Администрации Конаковского района вступают в силу после их подписания Главой Конаковского района, если этими актами не установлены
иные сроки.
7. Иные правовые акты Конаковского района, предусмотренные настоящим Уставом, вступают в силу с
момента их подписания, если этими актами не установлены иные сроки.
Статья 41. Порядок официального опубликования
муниципальных правовых актов Конаковского района
1. Обнародование муниципальных правовых актов
Конаковского района осуществляется путем официального опубликования муниципальных правовых актов
Конаковского района.
Официальное опубликование муниципальных правовых актов Конаковского района осуществляется путем
публикации их текстов в Конаковской общественно-политической газете «Заря».
2. Правовые акты Конаковского района или их отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено федеральным законом,
не подлежат официальному опубликованию.
3. Муниципальные правовые акты Конаковского района дополнительно размещаются на официальном сайте муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области (http://konakovoregion.ru) в сети «Интернет».
4. Глава Конаковского района обязан опубликовать
зарегистрированные Устав Конаковского района, решение Собрания депутатов Конаковского района о внесении изменений и дополнений в Устав Конаковского
района в течение семи дней со дня его поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
Статья 42. Отмена муниципальных правовых актов и
приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты Конаковского района могут быть отменены или их действие может быть
приостановлено органами местного самоуправления
или должностными лицами местного самоуправления
Конаковского района, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае
упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного
самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления Конаковского района, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления
действия муниципального правового акта отнесено
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта Конаковского района, а также судом;
а в части, регулирующей осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных им федеральными законами
и законами Тверской области, – уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации
(уполномоченным органом государственной власти
Тверской области).
2. Действие муниципального правового акта Конаковского района, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим
(издавшим) его органом местного самоуправления
или должностным лицом местного самоуправления
Конаковского района в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об уполномоченных по защите
прав предпринимателей. Об исполнении полученного
предписания Администрация Конаковского района или
должностные лица местного самоуправления Конаковского района обязаны сообщить Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в трехдневный срок, а Собрание
депутатов Конаковского района – не позднее трех дней
со дня принятия ими решения.

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 43. Экономическая основа местного самоуправления
Конаковского района
1. Экономическую основу местного самоуправления в
Конаковском районе составляют находящееся в муниципальной собственности Конаковского района имущество, средства бюджета Конаковского района, а также
имущественные права Конаковского района.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.
Статья 44. Муниципальное имущество
1. В собственности Конаковского района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления Конаковского района, в случаях, установленных федеральными законами и законами Тверской области, а также имущество,
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных
органам местного самоуправления Конаковского района в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
3) имущество, предназначенное для обеспечения
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Конаковского
района, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений Конаковского района в соответствии с решениями Собрания депутатов
Конаковского района;
4) имущество, необходимое для решения вопросов,
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Конаковского района федеральными законами и которые не отнесены к вопросам
местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 4 статьи 14 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, а
также имущество, предназначенное для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ.
2. В случаях возникновения у Конаковского района
права собственности на имущество, не соответствующее требованиям настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению
целевого назначения имущества) либо отчуждению.
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 45. Владение, пользование, распоряжение муниципальнымимуществом Конаковского района
1. Органы местного самоуправления Конаковского
района от имени Конаковского района владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом
Конаковского района в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления
Конаковского района.
2. Администрация Конаковского района вправе передавать муниципальное имущество во временное или в
постоянное пользование физическим и юридическим
лицам, органам государственной власти Российской
Федерации, органам государственной власти Тверской
области и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные
сделки в соответствии с федеральными законами.
3. Порядок и условия приватизации имущества Конаковского района определяются решениями Собрания
депутатов Конаковского района в соответствии с федеральными законами.
Доходы от использования и приватизации муниципального имущества Конаковского района поступают в
бюджет Конаковского района.
4. Конаковский район может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет Администрация
Конаковского района.
Администрация Конаковского района, осуществляющая функции и полномочия учредителя, определяет
цели, условия и порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, ежеквартально заслушивает отчеты об их деятельности.
Отчеты о деятельности муниципальных предприятий
и учреждений предоставляются их руководителями в
Администрацию Конаковского района в соответствии
с порядком предоставления соответствующей отчетности, утверждаемым Администрацией Конаковского
района.
5. Органы местного самоуправления Конаковского
района от имени Конаковского района субсидиарно
отвечают по обязательствам муниципальных казенных
учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке,
установленном федеральным законом.
6. Реестр муниципального имущества Конаковского
района ведет Администрация Конаковского района в
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Статья 46. Бюджет Конаковского района
1. Конаковский район имеет собственный бюджет
(местный бюджет).
Бюджет Конаковского района (районный бюджет) и
свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Конаковского района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет Конаковского района.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Конаковского района, утверждение и исполнение бюджета
Конаковского района, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета Конаковского района осуществляются органами местного самоуправления Конаковского
района самостоятельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия муниципальных образований устанавливаются Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
4. Собрания депутатов Конаковского района рассматривает проект бюджета Конаковского района, утверждает своим решением бюджет Конаковского района,
а также изменения и дополнения, вносимые в бюджет
Конаковского района, утверждает отчет об исполнении
бюджета Конаковского района.
5. Администрация Конаковского района осуществляет:
1) составление проекта бюджета Конаковского района
и внесение его с необходимыми документами и материалами на утверждение Собрания депутатов Конаковского района;
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2) исполнение бюджета Конаковского района, составление и предоставление отчета об исполнении бюджета
Конаковского района на утверждение Собрания депутатов Конаковского района;
3) иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6. Проект бюджета Конаковского района, решение
об утверждении бюджета Конаковского района, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения бюджета Конаковского района и о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Конаковского района, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических
расходов на оплату их труда подлежат официальному
опубликованию.
Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных
нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд осуществляются за счет средств
бюджета Конаковского района.
Статья 48. Муниципальные заимствования
1. Конаковский район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе за счет выпуска
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. От имени Конаковского района право осуществления муниципальных внутренних заимствований и выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для
привлечения кредитов (займов) принадлежит Администрации Конаковского района.
ГЛАВА 7. УЧАСТИЕ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА В
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Статья 49. Участие Конаковского района в межмуниципальном сотрудничестве
1. Конаковский район участвует в работе Ассоциации
«Совет муниципальных образований Тверской области».
2. Собрание депутатов Конаковского района совместно с представительными органами иных муниципальных образований для совместного решения вопросов
местного значения могут принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в
форме непубличных акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью, а также принимать решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.
3. Органы местного самоуправления Конаковского
района могут выступать соучредителями межмуниципального печатного средства массовой информации.
ГЛАВА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Статья 50. Ответственность органов и должностных
лиц местного
самоуправления Конаковского района
1. Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления Конаковского района
несут ответственность перед населением Конаковского
района, государством, физическими и юридическими
лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Основания наступления ответственности органов
местного самоуправления Конаковского района перед
населением Конаковского района и порядок решения
соответствующих вопросов определяются настоящим
Уставом в соответствии с федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ.
3. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Конаковского района перед государством наступает на
основании решения соответствующего суда в случае
нарушения ими Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных
законов, Устава Тверской области, законов Тверской
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
4. Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления Конаковского района перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными
законами.
Статья 51. Ответственность Собрания депутатов Конаковского
района перед государством
1. Ответственность Собрания депутатов Конаковского района перед государством наступает в следующих
случаях, если:
1) соответствующим судом установлено, что Собранием депутатов Конаковского района принят нормативный
правовой акт, противоречащий Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, Уставу Тверской области, законам Тверской области, настоящему Уставу; а Собрание
депутатов Конаковского района в течение трех месяцев
со дня вступления в силу решения суда, либо в течение
иного предусмотренного решением суда срока, не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт;
2) соответствующим судом установлено, что избранное в правомочном составе Собрание депутатов Конаковского района в течение трех месяцев подряд не
проводило правомочного заседания;
3) соответствующим судом установлено, что вновь
избранный в правомочном составе Собрание депутатов
Конаковского района в течение трех месяцев подряд не
проводило правомочного заседания.
2. Полномочия Собрания депутатов Конаковского
района прекращаются со дня вступления в силу закона
Тверской области о его роспуске.
Статья 52. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Конаковского района
Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления Конаковского района, наделенные в соответствии с настоящим Уставом
контрольными функциями, осуществляют контроль за
соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Конаковского района настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним решениями Собрания депутатов Конаковского района.
Статья 53. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления
Решения, принятые путем прямого волеизъявления
граждан, решения и действия (бездействие) органов
местного самоуправления и должностных лиц органов
местного самоуправления Конаковского района могут
быть обжалованы в суд или в арбитражный суд в установленном законом порядке.
ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 54. Вступление в силу настоящего Устава
1. Устав Конаковского района подлежат официальному опубликованию после государственной регистрации
и вступает в силу после его официального опубликования.
2. Подпункт 10 пункта 1 статьи 7 настоящего Устава
вступает в силу в сроки, установленные федеральным
законом, определяющим порядок организации и деятельности муниципальной милиции.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

КУПЛЮ старинные: иконы и кар-

ОБНОВЛЕНИЕ
В А Н Н АКРИЛ.

реклама

реклама

реклама

Тел. 8910-839-03-06.

4-37-04.

реклама

САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ «ЗАРЯ».

реклама

тины от 50 тыс. руб., буддийские
фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, серебро, знаки, самовары,
колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

ÏÐÎÄÀÅÌ

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ, КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ, САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРНО,
СОЛОМУ И ОВОЩИ УРОЖАЯ 2019 ГОДА.

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

САН-ХОСЕ

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ»
работает у автостанции
с 2 апреля по вторникам
с 12.00 до 13.30
реклама

Тел. 8-903-630-35-19,
8-905-164-09-63.

Реклама

ООО «АПКС»
принимает заказы на
суточных цыплятбройлеров породы КОББ 500.
Телефон 8-910-833-54-84.

(Часть вторая)
На следующий день, возвращаясь
в Сан-Франциско по широкой улице города, я спросил, что за дом с
правой стороны за красивой оградой,
утопающий в деревьях разных пород
и цветах. Мы уже было проехали его,
но остановились.
И вот что я узнал о нем. Очень давно
у одной весьма красивой женщины
умер муж, которого она сильно любила. Муж, красавец статной породы,
был производителем оружия, которым в разных частях мира военные
убивали очень много людей. Гадалка
ей предсказала: ты должна построить
дом, большой и красивый, похожий на
замок, строить долго и разбить вокруг
дома красивый сад-парк. Когда построишь его, тогда и умрешь.
Дом вдова строила очень долго, по
окончании строительства через несколько недель она скончалась.
Начинало темнеть. Мы часа два бродили по этому дому-замку, по красивому саду с фонтанами и аллеями, одни из них уходили в неизвестность,
другие были очень запутанно закольцованы. С одной плохо освещенной
части аллеи мы увидели дверь в никуда, стало очень тревожно и впечатлительно.
Уже в Конакове более чем через два месяца мне приснился сон, точь-вточь повторяя ту почти ночную прогулку вокруг дома и по нему самому.
Александр БАВАРОВ.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГА З Е ТА « З А РЯ »

Реклама на страницах нашего издания и на
сайте – это выгодно и эффективно!
Тираж газеты распространяется по всему
Конаковскому району.
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За содержание, оформление и грамотность
готовых рекламных модулей и объявлений
редакция ответственности не несет.
Конаковская общественнополитическая газета
Учредители:
администрация Конаковского района
Тверской области и
АНО «Редакция газеты «Заря»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Заря»

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя:
171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д. 3.
ТЕЛЕФОНЫ: главного редактора 4-30-24; ответственного секретаря,
отдела рекламы и объявлений - 4-37-04 (факс).
E-mail: konzarya@yandex.ru сайт www.konzarya.ru
Группы в соцсетях: ВК: www.vk.com/konzarya ОК: www.ok.ru/gazetazary

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 51698
Отпечатано в типографии ООО «Тверь-Медиа Полиграфия»
г. Тверь, ул. Учительская, д. 54.
Тираж 1605 Заказ
Номер газеты №12 (10616)
Подписано в печать по графику и фактически
28 марта 2019 года в 15.00
Дата выхода 29 марта 2019 года

