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22 июня –
День памяти и скорби

Праздники

В ДЕНЬ МЕДИКА
А точнее, накануне, 15 июня в районном Дворце культуры «Современник»
прошел торжественный вечер с праздничным концертом, на котором чествовали лучших работников здравоохранения Конаковского района.

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны! Уважаемые жители Тверской области!
77 лет назад 22 июня началась Великая Отечественная война – самая разрушительная и
кровопролитная в истории человечества. Этот
день стал для всех поколений России Днем
памяти и скорби. Война оставила страшный
след в каждой семье. Но благодаря мужеству
и стойкости наш народ отстоял родную землю.
Героическими страницами истории Великой Отечественной войны стали битва под
Ржевом, освобождение города Калинина, бои
на территории области, которые позволили
сорвать вражеский план по захвату Москвы и
сделать важные шаги к Победе.
В этот день мы вспоминаем о своих родных
и близких, не вернувшихся с войны. Мы чтим
память миллионов воинов и мирных граждан,
отдавших жизни за свободу и независимость
Отечества. Мы благодарны нашим ветеранам
и труженикам тыла за самоотверженность,
героический труд и любовь к Родине, которые
всегда будут примером истинного патриотизма
для всех поколений нашей страны.
Уважаемые ветераны! Уважаемые жители
Тверской области! Пусть небо над нашей Россией всегда будет мирным!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ
***
Дорогие ветераны! Уважаемые жители Конаковского района!
77 лет назад вероломный враг напал на нашу
Родину. Началась самая жестокая и кровопролитная война в мировой истории - Великая
Отечественная. День 22 июня 1941 года - скорбная и одновременно торжественная дата - никогда не изгладится из народной памяти.
Уже в первые месяцы войны вражеские
полчища пришли на территорию Тверской (в
те годы Калининской) области. Стойкость и
мужество советских солдат, самоотверженная
помощь всех советских граждан, от мала до
велика, сломили злую волю врага. Калинин
стал первым областным центром Советского
Союза, освобожденным от немецко-фашистских войск в ходе контрнаступления Советской
армии. Сегодня, в мирное время, трудно даже
представить себе, какие гигантские лишения и
невзгоды пришлось перенести нашим дедам и
прадедам. Тем значимее судьбоносная роль
победы, которую они одержали над врагом.
Вечная память защитникам Отечества - героям и безвестным бойцам, ополченцам, труженикам тыла! Вечная слава всем, кто приближал
великий День Победы!
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА,
глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
***
Уважаемые жители города Конаково!
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – самая кровопролитная война
XX века. Эта дата навсегда останется в памяти
россиян. В этот день скорбит вся наша страна.
Погибли миллионы солдат и мирных жителей.
Отдадим должное мужеству нашего народа,
который сделал все возможное и невозможное, чтобы избавить мир от фашизма.
Сегодня как никогда мы должны сохранить
память о событиях нашей Родины, научиться
извлекать уроки из прошлого и вместе строить
будущее. Дорогие ветераны и все, кто пережил
ужасы войны! Ваши твердость духа и преданность Отчизне являются живым примером для
молодых волжан, а ваша работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения заслуживает уважения и признательности.
Мы склоняем головы перед светлой памятью
тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу
нашей страны. Вечная память павшим на полях сражений и даровавшим нам возможность
жить и работать под мирным небом!
Вечная слава героям и победителям!
И.о. главы города Конаково Д.В.БОРИСОВ,
глава аминистрации города Конаково
О.В.ШАТАЛОВ.

Хотим сказать «Спасибо вам!»,
Медсестрам всем и докторам,
Кто дни и ночи напролет
Здоровье наше бережет.
Вам не страшны любые смены,
В работе вы самозабвенны.
И скажем с точностью, что вам
Любой диагноз по зубам!

С этих слов начался праздник. И
на сцену вышла глава Конаковского
района Людмила Козлова, чтобы поздравить медицинских работников с
праздником. Ее сменил глава администрации Конаковского района Олег Лобановский. Немало теплых слов было
высказано ими в адрес врачей Конаковской центральной районной боль-

Л.А.Козлова
И.В.Сергеева

Фельдшер скорой помощи В.Г.Сорокина
и О.В.Лобановский

Главврач Д.А.Орлов и медсестра по массажу Л.Т.Моргунова

и

медсестра

поликлиники

ницы. В этот день лучшие из них получили Почетные
грамоты и письменные благодарности Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Тверской
области. Кроме этого, были вручены Почетные грамоты и объявлены благодарности главы и главы
администрации Конаковского района, главы и главы
администрации г. Конаково и руководства Конаковской ЦРБ. Медиков поздравили и наградили также
исполняющий обязанности главы г. Конаково Дмитрий Борисов и заместитель главы администрации г.
Конаково Лариса Владимирова. Ну и, конечно же, на
сцену поздравить и наградить коллег вышел главный
врач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов.
(Продолжение на 4-й стр.)

«ОРЛЕНОК»
СТАРТОВАЛ
И турслет тоже!

Во вторник, 19 июня, в окрестностях деревни Заборовье Юрьево-Девичьевского поселения прошло открытие
сразу двух мероприятий: военно-спортивной игры «Орленок» и районного туристического слета. Организаторами
их выступили отдел молодежной политики, физкультуры и
спорта администрации Конаковского района совместно с
МЦ «Иволга» при поддержке администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения. Игра «Орленок» была
посвящена памятной дате России – дню начала Великой
Отечественной войны. Открывала их глава Конаковского
района Людмила КОЗЛОВА.
Традиционно эти мероприятия проходят также и в канун
Дня российской молодежи, который мы будем отмечать в
27 июня. И те представители «подросткового воинства»,
которые приезжают для участия в турслете и «Орленке»,
- это, как правило, активные молодые люди, умеющие ставить цели, добиваться их и уже в юном возрасте знающие,
что им в жизни нужно. Отрадно осознавать, что у нас такая
молодежь: это значит, что старшему поколению будет в чьи
руки передавать страну!
(Подробнее об этом читайте на 9-й странице «Зари»).

XX ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
ПРОЙДЕТ
ПО КОНАКОВСКОМУ РАЙОНУ

26 июня, как и раньше, состоится встреча Крестного хода
у пристани. Начало в 18 часов. После того, как Крестный
ход пройдет по улицам г. Конаково, в 18.30 начнется молебен с акафистом в храме Михаила Тверского и Анны
Кашинской (ул. Горького, 8).
В этом году святыни ХХ Крестного хода:
- ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского;
- икона святых царственных страстотерпцев;
- ковчег с частицей мощей святой благоверной княгини инокини Анны Кашинской - будут находиться в храме Михаила
Тверского и Анны Кашинской до 22.00.
Затем Крестный ход отправится в Дубну.

Команда из Редкино «Красный следопыт»
приехала на турслет побеждать

Военный комиссар информирует

О ХОДЕ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА

Как известно, с 1 апреля на территории района идет весенний призыв в ряды Российской
Армии. По сообщению военного комиссара по городу Конаково и Конаковскому району Юрия
Неговоры, не все подлежащие призыву граждане прониклись важностью задачи по защите нашей Родины - Российской Федерации. В настоящее время порядка 80 человек не появляются
на призывной комиссии, что для такого района, как наш, слишком много. Уклонение от призыва
на военную службу – это нарушение закона, и хотелось бы напомнить, что согласно ст. 328 УК
РФ, за него предусматривается до 2 лет лишения свободы. К тому же граждане, направляемые
медкомиссией на дополнительное обследование и вовремя не прошедшие его, также считаются уклонистами со всей вытекающей ответственностью. Поэтому напоминаем: этим летом
комиссия работает по четвергам, начиная с 9 утра, вплоть до 15 июля. Все, кто по каким-то
причинам не явился на нее - необходимо прибыть.
Также военным комиссариатом продолжается набор на контрактную службу, в том числе и тех,
кто имеет высшее и среднее профессиональное образование и не служил по призыву. Обращаться в военный комиссариат ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
(Про льготы при поступления в вузы читайте на 6-й стр.).
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łś ŝŪŠŲśŭŦŠŨţźŧţ – ť Ũśŧ
śūŮŹźųũƈ ŷŪŴũźŻƅ ūŷƁŴũ ū ŻŷŸ-5 źũŵƄž «źŷŪƄŻűŲŶƄž ű ŽŮźŻűūũŴƅŶƄž» ŹŮŬűŷŶŷū řŷźźűű
Галина АНДРЕЕНКО

События, которые проходят в регионе, могут служить не только для повышения привлекательности
территории, но и для воспитания молодежи на примере старших поколений

ŐŢŬŚŬŚ
«ļ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŬŭŪŢŧŞŭūŬŪŢŹ ŞŨťŠŧŚ ūŬŚŬŶ
ŬŨűŤŨţ ūŨšŞŚŧŢŹ ŧŨŜŵů ŪŚśŨűŢů ŦşūŬ, ŪŚšŜŢŬŢŹ
ŧŚťŨŝŨŨśťŚŝŚşŦŨţ śŚšŵ. ŇŚŲŚ ŨūŧŨŜŧŚŹ ŰşťŶ –
ũŨŜŵūŢŬŶ ūŬŚŬŭū ŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ, ũŪŢŜťşűŶ Ŝ ŪşŝŢŨŧ
ŧŨŜŵů ŝŨūŬşţ».
ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ,
ŝŭśşŪŧŚŬŨŪ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ
ри. Здесь праздновали 75-летие
12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской
дивизии и 196-го военно-транспортного авиационного полка.
Участие в торжествах приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, командующий военно-транспортной
авиацией ВВС России Владимир Бенедиктов, военнослужащие и ветераны авиации, жители Верхневолжья и гости из
других регионов.
– Жители Тверской области
по праву гордятся тем, что на
территории региона дислоцируется ваша прославленная воинская часть, – отметил Игорь Руденя, обращаясь к авиаторам
на торжественном открытии
праздника. – Сегодня военнослужащие дивизии постоянно
подтверждают свой высокий
профессионализм.
Насколько он высок, можно
было убедиться в этот же день.
Экипажи самолетов Ан-12, Ан26, Ан-72, Ан-124, А-50, Ил-22,
Ил-76, Ту-134, а также вертолетов Ми-8 выполняли в небе
над аэродромом различные
фигуры пилотажа, в завершение раскрасив его в цвета флага России. Воздушный показ
авиационной техники военнотранспортной авиации вызвал
настоящий восторг у зрителей.
С не меньшим интересом взрослые и дети рассматривали военную технику на площадках
аэродрома, забирались внутрь
самолетов, следили за показательными выступлениями парашютистов и авиамоделистов,
за полетом воздушных шаров.
Развитие событийного ту-

ŅŭűŲŢŦ
Ţš ťŭűŲŢů
Мария СВЕТЛАНИНА

Фото пресс-службы
Правительства Тверской области

Первая декада июня предложила такой богатый выбор
мероприятий, что любознательному туристу пришлось крепко призадуматься, где же будет
интереснее провести трехдневные выходные, совмещенные с
празднованием Дня России.
Впрочем, каждый мог выбрать то, что ему ближе по
духу. Любители вкусно поесть
предпочли гастрономический
фестиваль «У Пожарского в
Торжке». Приверженцы народных традиций и русской культуры отправились на знаменитые «Троицкие гулянья» в
Василёво, где под открытым
небом в обрамлении зелени
раскинулся музей деревянного зодчества. Те, чье воображение будоражат волны и паруса,
приехали на Иваньковское водохранилище, где в яхт-клубе
Конаково Ривер Клаб прошел
парусный фестиваль «Народная регата». Но больше всего
зрителей, около 30 тысяч человек, привлекли «открытые двери» аэродрома Мигалово в Тве-

ȕȈȋȘȈȌȣ

ризма – одна из приоритетных
задач в индустрии гостеприимства Верхневолжья. В этом
году Тверская область вошла
в топ-5 самых «событийных и
фестивальных» регионов России. Рейтинг составлен туристическим сервисом Tvil.ru по
результатам проведенного в социальных сетях опроса туристов, которые назвали самые
интересные фестивали и праздники, организованные в регионах в летний период.

го края: Бежецк, Весьегонск,
Вышний Волочёк, Лихославль,
Кимры, Ржев, Торопец, Тверь и,
конечно, озеро Селигер и Центрально-лесной государственный природный биосферный
заповедник.
А в начале июня стало известно, что инвестиционный
проект Тверской области по
созданию кластера круизного
туризма «Волжское море» признан лучшим из 69 проектов,
поступивших от регионов России на экспертизу в Ростуризм.
Он будет включен в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации» на 2019–2025 годы.
«Волжское море» включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково»
и «Волжские прогулки». Предполагается создание в Завидо-

ŌŠūŞŠŤ ĽŀŋŀŇŀŀňŅŉ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ŪũŬŭũźŨŨũŞũ ťũŧţŭŠŭś
łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ Ūũ śŞūśūŨũŤ ŪũŦţŭţťŠ
ţ ŪūţūũşũŪũŦŷŢũŝśŨţŹ:
– ŌŚŤŢş ūŨśŵŬŢŹ ŭŤŪşũťŹŸŬ ŝŨŪŞŨūŬŶ šŚ ŊŨūūŢţūŤŭŸ ŚŪŦŢŸ, šŚ
ŜŨşŧŧŨ-ŬŪŚŧūũŨŪŬŧŭŸ ŚŜŢŚŰŢŸ. ŉŨŪŚŠŚşŬ ũŪŨŮşūūŢŨŧŚťŢšŦ ťŸŞşţ,
ŤŨŬŨŪŵş śşššŚŜşŬŧŨ ūťŭŠŚŬ ŊŨŞŢŧş. ŉŨťŭűŢťūŹ šŚŦşűŚŬşťŶŧŵţ
ũŪŚšŞŧŢŤ ŞťŹ Ŝūşů ŠŢŬşťşţ. ŋűŢŬŚŸ, ŬŚŤŢů ũŪŚšŞŧŢŤŨŜ ŧŭŠŧŨ
śŨťŶŲş!
В туристическом календаре
нашего региона еще немало событий, которые стоит посетить.
Ближайшие из них – фестиваль
каши в Кашине и музыкальные
вечера на Селигере. Полный
календарь событий представлен на туристическом портале Тверской области в разделе
«Полезно».
Стоит напомнить, что событийный туризм – лишь часть
реализуемой в регионе госпрограммы «Развитие туристской
индустрии». Комплекс мер, направленных на продвижение
территории, обширный и уже
приносит плоды – федеральные
туроператоры включили в свои
программы 8 туров по Тверской
области. Они предусматривают
посещение наиболее известных
и популярных уголков наше-

ве транспортно-пересадочного
узла, гостиничных комплексов
и аквапарка, а также строительство и реконструкция на территориях – участниках проекта
причальных сооружений, благоустройство набережных, развитие музейных комплексов,
приобретение туристских судов.
Общие вложения составят свыше 9,1 млрд рублей, в том числе
более 1,4 млрд рублей – средства

9,1

ŧŦūş ūŮŜŦŠŤ
ũťŚŧŢŪŭşŬūŹ ũŪŢŜťşűŶ
ŞťŹ ŪşŚťŢšŚŰŢŢ
Ŝ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ
ŢŧŜşūŬŢŰŢŨŧŧŨŝŨ
ũŪŨşŤŬŚ
«ļŨťŠūŤŨş ŦŨŪş».

федерального бюджета, порядка 0,5 млрд рублей – областного, более 7,2 млрд рублей – внебюджетных источников.
– Реализация этих планов
позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для
наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область, – считает Игорь
Руденя.
В Верхневолжье всегда
было что посмотреть и чему
удивиться. Но туристический поток тек тонкой струйкой. Сегодня есть надежда,
что создание современной инфраструктуры, обеспечение
транспортной доступности и
удобной логистики, системный
подход к развитию туристской
отрасли позволят сделать индустрию гостеприимства весомой составляющей экономики
региона.

ńūŬŚŬŢ
ļ ŬŭŪŢūŬŢűşūŤŨŦ ŤŚťşŧŞŚŪş ŧŚŲşŝŨ ŪşŝŢŨŧŚ şųş
ŧşŦŚťŨ ūŨśŵŬŢţ, ŤŨŬŨŪŵş ūŬŨŢŬ ũŨūşŬŢŬŶ. ĻťŢŠŚţŲŢş
Ţš ŧŢů – ŮşūŬŢŜŚťŶ ŤŚŲŢ Ŝ ńŚŲŢŧş Ţ ŦŭšŵŤŚťŶŧŵş
ŜşűşŪŚ ŧŚ ŋşťŢŝşŪş. ŉŨťŧŵţ ŤŚťşŧŞŚŪŶ ūŨśŵŬŢţ
ũŪşŞūŬŚŜťşŧ ŧŚ ŭŮūţŬŭţŲŠŬťũŧ ŪũūŭśŦŠ ŌŜşŪūŤŨţ
ŨśťŚūŬŢ Ŝ ŪŚšŞşťş «ŊũŦŠŢŨũ».

В Правительстве Тверской
области в День России лучших
жителей Верхневолжья отметили государственными и региональными наградами. Этой чести были удостоены 38 человек.
Награды торжественно вручил
губернатор Игорь Руденя.
– Сегодня мы отмечаем один
из главных государственных
праздников нашей страны – День
России. Во все времена Россия
крепла и развивалась благодаря
своим гражданам, – сказал глава региона, открывая церемонию
награждения. – В своем Послании Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин подчеркнул, что нам надо
быть смелыми в замыслах, делах
и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит – приносить пользу своей стране, своему
народу, менять жизнь страны к
лучшему.
Люди, которые собрались в
зале, живут, следуя именно этим
принципам. Как, например, подполковник юстиции Владимир
Мустафаев, один из лучших следователей Тверской области, – он
награжден медалью «За отличие
в охране общественного порядка». А врач Анатолий Шляков из
Конаковского района, старшая
медсестра Елена Шедько из Кашинского района, воспитатель
Ирина Лебедева из Оленинского района, работники лесничеств
Надежда Бодунова из Весьегонского района и Владимир Семёнов из Калининского района
удостоены званий заслуженных
работников Российской Федерации. Благодарностью Президента РФ отмечены хормейстер районного центра культуры и досуга
Пеновского района Нина Ткаченко и коллектив Тверского театра
юного зрителя.
22 жителям региона вручены
региональные награды. Среди
удостоенных знака губернатора
«Во благо земли Тверской» –
участник Великой Отечественной
войны, почетный гражданин Андреапольского района Пётр Иванович Фёдоров. Он в День России отметил 90-летний юбилей.
Звание «Почетный гражданин Тверской области» присвоено генеральному директору ОАО
«Волжский пекарь» Лилии Корниенко. Почетный знак «Слава матери» вручен многодетным мамам
из Калининского и Кесовогорского районов Наталье Тарусовой и
Светлане Каримовой.
Нагрудного знака «За заслуги в развитии Тверской области»
удостоены директор филиала
«Завод «Звезда» ГК «Роскосмос»
Михаил Волков, глава администрации Старицкого района Сергей Журавлёв, директор тверского ДК «Химволокно» Владимир
Филиппов. Памятного знака «За
доблестную службу в Тверской
области» – старший специалист
управления Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ
по Тверской области, подполковник полиции Юрий Ананько.
Кроме того, 14 представителям Верхневолжья присвоены звания почетных работников Тверской области в отраслях
здравоохранения, культуры и искусства, муниципальной службы,
науки и образования, сельского хозяйства, торговли и сферы
услуг, транспорта, экономики,
юридической сферы.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

«ВОЛЖСКОЕ МОРЕ»: РАБОТА НАЧИНАЕТСЯ
Руководство района и города начнет
совместную работу по благоустройству набережной реки Волги

В СМИ уже сообщалось, что
инвестиционный проект Тверской области по созданию туристического кластера «Волжское
море» занял первое место среди 69 региональных проектов,
представленных в Ростуризм
для включения в Федеральную
целевую программу по развитию внутреннего и въездного
туризма на 2019-2025 годы.

Губернатор Тверской области
Игорь Руденя отметил: «Реализация этих планов позволит
вывести туристическую отрасль
региона на качественно новый
уровень, создать новые рабочие места для наших жителей,
а также увеличить поток туристов в Тверскую область».
Проект «Волжское море»
предполагает создание все-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
РАЙОНА ОБСУДИЛ ПРОБЛЕМЫ

На прошлой неделе состоялось летнее заседание Общественного совета Конаковского района, в котором приняла
участие глава Конаковского района Людмила Козлова. Вел
заседание председатель совета Владимир Барышников.
На заседании районного общественного совета шла речь о предстоящем в сентябре этого года Дне единого голосования. В этот
день в Конаковском районе будут переизбираться Советы и главы
большинства городских и сельских поселений (включая г. Конаково), а также депутаты Собрания депутатов Конаковского района.
Вторым важным вопросом стало обсуждение проблем здравоохранения района, в частности, работа Конаковской ЦРБ и предстоящее строительство новой больницы в п. Новозавидовском
и нового патолого-анатомического отделения в г. Конаково. Третьим вопросом члены совета обсудили экологическое состояние
района и благоустройство населенных пунктов. Среди вопросов,
беспокоящих жителей: состояние конаковского бора, экологическая составляющая работы агрофирмы «Дмитрова Гора», берега
р. Донховки и Привокзальной площади в г. Конаково. Также была
озвучена информация о предстоящем ремонте дорог в г. Конаково и Конаковском районе. Подводя итоги, члены Общественного
совета приняли решение следующее заседание посвятить медицинским проблемам и организовать в его рамках встречу с главврачом Конаковской ЦРБ.

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!

Администрация Конаковского района продолжает прием
заявок для участия в конкурсе на получение субсидий и
грантов.
Принять участие в конкурсе могут субъекты малого и среднего
предпринимательства, а также физические лица, планирующие
открыть свое дело на территории Конаковского района
По сообщению администрации Конаковского района, во исполнение Протокола заседания Конкурсной комиссии по отбору
субъектов предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Конаковском районе» на 2018-2022 годы № 1 от 14 июня 2018 г.
№1 администрация Конаковского района Тверской области объявляет о начале приема документов для участия в конкурсном
отборе:
На предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018-2022 годы.
На предоставление грантов на организацию (развитие) собственного дела в рамках муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018-2022 годы.
Заявки принимаются с 2 июля по 31 августа 2018 года.
Организатор конкурса:
а,дминистрация Конаковского района Тверской области.
Участники конкурсного отбора:
- субъекты предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели),
отнесенные в соответствии с условиями, установленными федеральным законом № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям,
и средним предприятиям, занимающимся производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг на
территории Конаковского района Тверской области;
- физические лица - граждане, планирующие осуществление
предпринимательской деятельности на территории Конаковского района.
Адрес подачи заявок на получение субсидий:
171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб.
20, администрация Конаковского района Тверской области.
Форма заявки размещена на сайте МО «Конаковский район» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://konakovoregion.ru/ раздел «Малый и средний бизнес».
Контактные лица:
Шилова Надежда Владимировна - заведующий отделом экономики администрации Конаковского района (каб. 20)
Тел. 8 (48242) 49-783, +7 904-023-07-27.
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сезонных курортов в бассейне Верхней Волги и развитие
круизного туризма. Условно
его можно разделить на шесть
подпроектов: «Завидово Парк»,
«Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки».
Важно отметить тот факт,
что Конаковский район в этом
проекте является якорным.
Больше всего работ запланировано именно на территории
Конаковской ривьеры. В рамках
Проекта в Завидово планируется создать транспортно-пересадочный узел (работы запланированы на 2019 год), построить
гостиницы и аквапарк.
Также в проекте рассматривается вопрос строительства железнодорожной ветки до деревни Мокшино, а от деревни Мокшино - до города Конаково. По
данному направлению работы
предстоит большая совместная

деятельность с руководством
«Российских железных дорог».
Серьезные вливания денежных средств коснутся города
Конаково. Здесь планируется строительство причальной
стенки и благоустройство набережной. На обустройство набережной в городе Конаково в
Проекте предусмотрено порядка 40 миллионов рублей.
Этой теме было посвяще-

района и города обсудили значимость реализации данного
проекта и дальнейшие перспективы развития.
На совещании Олег Лобановский отметил, что для подготовки архитектурного решения
обустройства набережной необходимо провести общественные слушания и понять, что бы
хотели видеть сами граждане, и
уже на основе их мнения гото-

Олег Лобановский:
- Строительство причальной стенки и благоустройство набережной запланированы на 2020 год. Нам
совместно с городом необходимо в течение 2019 года
подготовить проектно-сметную (ПСД) документацию и архитектурное решение, чтобы мы с готовым
пакетом документов смогли вступить в областную
программу.
но рабочее совещание главы
администрации Конаковского
района Олега Лобановского с
главой администрации города
Конаково Олегом Шаталовым
и его заместителем Александром Аньшаковым. Руководство

вить техническое задание для
разработки ПСД.
Рабочая встреча прошла на
конструктивной ноте. Руководство как города, так и района
понимает всю важность ре-

ализации данного проекта и
совместными усилиями будут
этому способствовать. Планируется, что сбор предложений
по благоустройству набережной
пройдет в конце этого года.
Наша справка.
По сообщению пресс-службы правительства Тверской
области, в Проект «Волжское море» будет вложено
свыше 9,1 миллиарда рублей, в том числе более 1,4
миллиарда рублей - из федерального бюджета, около
500 миллионов рублей - из
областного и более 7,2
миллиарда рублей - из
внебюджетных источников.
По предварительным прогнозам, примерный объем
поступлений в консолидированный бюджет Тверской
области по итогам реализации проекта составит не менее 300 миллионов рублей
ежегодно.

ЛЕТО В РАЗГАРЕ

И глава администрации Конаковского района Олег Лобановский на этой неделе посетил с инспекционной поездкой три
летних городских пришкольных лагеря и один спортивный
лагерь ДЮСШ «Олимп» Конаковского района. До конца месяца глава администрации планирует побывать во всех лагерях
района.
Наш корреспондент побывал
в пришкольном летнем лагере
Конаковской средней школы №
9. Олегу Владимировичу повезло: его визит совпал с мероприятием, которое управление образования администрации Конаковского района проводило
в рамках акции «Научи ребенка
ПДД», направленной на обучение детей правилам дорожного
движения. В ней принимали
участие 7 команд пришкольных
лагерей г. Конаково. В игровой
форме команды соревновались на лучшее знание ПДД и

показывали свои номера.
Олег Владимирович пожелал
детям хорошего отдыха и новых знаний, которые необходимо приобретать и в дни летних
каникул. Затем глава администрации вместе с начальником управления образования
администрации Конаковского
района Ольгой Булгаковой,
заместителем главы администрации района по социальной
политике Аггюль Бородиной
и директором школы Ириной
Бубновой осмотрел условия, в
которых отдыхают воспитанни-

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
ПРОЙДЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ ГТО.

ки лагеря. И несмотря на то, что
каникулы называют «пятой четвертью», Олег Владимирович
особо подчеркнул: дети должны
и в стенах школы ощущать отдых, чтобы лагерная смена не
была похожа на продолжение
учебного года.

А «Школа пешехода» закончилась с такими результатами:
1 место заняли команды ЦВР
г. Конаково и СОШ № 9, вторые
места - у команды лагерей при
МБОУ СОШ № 7, № 8, № 9 и №
6 г. Конаково и третье место - у
команды гимназии № 5.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГЛАВВРАЧА

А пока мы к нему готовимся

26 - 27 июня Конаковский район станет центром проведения областного летнего фестиваля ВФСК ГТО. Соревнования
пройдут на базах стадиона, плавательного бассейна «Дельфин», спортшколы «Олимп». Торжественное открытие состоится 26 июня на стадионе в конаковском бору.

Там же в конце прошлой недели прошел очередной этап районного летнего фестиваля ГТО.
На этот раз нормы комплекса
сдавали воспитанники летних
детских лагерей отдыха Конаковского района. В открытии
соревнования приняли участие
начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова,
главный специалист Маргарита
Гучмазова, директор ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района
Сергей Салдин. Организаторы:
отдел молодежной политики,
культуры и спорта, МБУ ДО
«ДЮСШ Олимп» Конаковского района», «Муниципальный
центр тестирования» в рамках
комплекса ВФСК ГТО. Целями
и задачами соревнований стало вовлечение обучающихся в
систематические занятия физкультурой и спортом, популя-

ризация комплекса ГТО среди
подрастающего поколения, повышение уровня физподготовленности обучающихся и пропаганда ЗОЖ.
Соревнования проводились в
формате пятиборья: бег на 30
и на 1000 метров, отжимание,
наклоны из положения стоя,
прыжки в длину с места и поднимание туловища из положения лежа. По словам председателя судейской коллегии и
руководителя муниципального
центра ВФСК ГТО Конаковского
района Натальи Муравьевой, в
нынешних состязаниях приняли участие около ста человек
из пришкольных лагерей конаковских школ №№ 1, 2, 5, а
также «ДЮСШ единоборств» и
ДЮСШ «Олимп» Конаковского
района, школ деревень Вахонино и Ручьи, поселка Козлово.

На праздничном мероприятии в канун Дня медицинского работника, который прошел в прошлую пятницу в районном ДК «Современник», среди общественников, которые посильным участием
помогают сфере здравоохранения района, письменной благодарностью главного врача Конаковской ЦРБ Дмитрия Орлова были
отмечены председатель молодежного совета при главе Конаковского района и руководитель районного отделения «Молодой
гвардии «Единой России» Денис Клементьев и активист Павел
Воронов. Напомним, что в мае на территории детской поликлиники состоялся субботник, на котором активисты совместно с главврачом, «закатав рукава», покрасили ее фасад, закрасив рисунки,
надписи и граффити.

В Конаковском районе при проведении
триатлона IRONSTAR ZAVIDOVO-2018
будет ограничено движение

Соревнования состоятся 30 июня 2018 года на территории
сельского поселения «Завидово» Конаковского района.
Соревнования внесены в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тверской области на 2018 год, а также в календарь событийных мероприятий
Тверской области на 2018 год.
В соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов из
Тверской области, субъектов Российской Федерации и зарубежья.
Освещать событие планируют журналисты ведущих изданий.
В связи с проведением соревнований по триатлону IRONSTAR
ZAVIDOVO 30 июня с 8.30 до 17.30 будет перекрыта дорога от
перекрестка д. Архангельское до д. Шоша (поворот на д. Городище). Объезд будет организован через автодорогу М-10 «Россия»
- Конаково - Иваньково и дорогу Вахонино - Шоша. На время этапов плавания будет перекрыта акватория в районе яхт-клуба Буревестник Завидово.
Пресс-служба Конаковского района.
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ПРАЗДНИК ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ПРАЗДНИКОМ

Гимн педиатров

Георгий Дзагнидзе читает стихотворение
про больницу
(Начало на 1-й стр.).
Музыкальные подарки от
творческих коллективов и исполнителей ДК «Современник»:
создали праздничное настроение. Для конаковских врачей
выступили: хореографический
ансамбль «Жемчужина», воспитанник образцового детского театра «Теремок» Георгий
Дзагнидзе с весьма оригинальным стихотворением «Хорошо
лежать в больнице», солистка
вокальной студии «Чародеи»
Вероника Лебедева, воспитанница образцового детского театра «Теремок» Анна Липатова, солистка вокальной студии
«Чародеи» Лена Койнова, солистки Дворца культуры «Современник» Татьяна Темерова и
Светлана Петрова.
В преддверии Дня медицинского работника в Конаковской
центральной районной больнице был объявлен творческий
конкурс рисунков среди детей
медицинских работников «Медицина глазами детей». Выставку можно было увидеть в
фойе ДК.
Среди медицинских работников много творческих и талантливых людей. И, преодолевая
скромность и застенчивость,
не хуже профессиональных
артистов на сцене выступили с
искрометными номерами художественной самодеятельности
профессиональные доктора и
медсестры! Особенно запомнились коллектив детской поликлиники с «Гимном педиатров»,

сестре поликлиники Конаковской ЦРБ
- Александру Николаевичу
Карелину, главному врачу стоматологической поликлиники г.
Конаково.
Медалью сестры милосердия Екатерины Бакуниной
награждена:
- Елена Александровна Семенова, участковая медицинская
сестра детской поликлиники Конаковской ЦРБ
Почетными грамотами министерства здравоохранения
Тверской области награждены:
- Галина Егоровна Бондарчук,

На рисунке Даниила Делькина: так сын представляет мамину работу
спич на английском языке с
«нижегородским акцентом» в
исполнении Андрея Семенова
и ария в исполнении неподражаемого «поющего доктора»
Андрея Григорьева.
Сегодня медиков России
Тепло приветствует
страна За труд ваш, души
золотые,
За благородные сердца!
Ведь нет достойнее
услуги,
Чем излечить болезнь
помочь.
Вы побеждаете недуги
Из года в год, и день и ночь!
Пусть зной, гроза, морозы,
холод Как часовые, на посту,
Всегда сильны,
и дух ваш молод,
Несете людям теплоту!
Успешны будьте же,
счастливы,
Желаем вам больших
побед,
Здоровья, бодрости
и силы
На много долгих, славных
лет!
НАГРАЖДЕНЫ
В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕДИКА
Благодарность Министерства здравоохранения Российской Федерации объявлена:
- Наталье Витальевне Жучковой, заместителю главного
врача по детству и родовспоможению Конаковской ЦРБ
- Лилии Геннадьевне Корчагиной, участковой медицинской

медицинская
сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации Конаковской
ЦРБ
- Галина Сергеевна Велигжанина, врач-оториноларинголог
детской поликлиники Конаковской ЦРБ
- Людмила Николаевна Карелина,
врач-акушер-гинеколог
женской консультации Конаковской ЦРБ
- Наталья Николаевна Краснова,
участковый врач-nерапевт Конаковской ЦРБ
- Светлана Петровна Купцова, акушерка родового отделения Конаковской ЦРБ
- Любовь Юрьевна Лебедева,
старшая медицинская сестра
кардиологического отделения
Конаковской ЦРБ
- Светлана Марковна Пургина, медицинская сестра по массажу неврологического отделения Конаковской ЦРБ.
Благодарность министерства здравоохранения Тверской области объявлена:
- Любови Васильевне Воробьевой, участковой медицинской
сестре детской поликлиники Конаковской ЦРБ
- Наталье Владимировне
Журиной, медицинской сестре
кардиологического отделения
Конаковской ЦРБ
- Елене Борисовне Игнатьевой, старшей медицинской сестре хирургического отделения
Конаковской ЦРБ
- Ирине Александровне Ко-

До свидания, детский сад!
До свиданья, до свиданья,
Наш любимый
детский сад!
Были мы с тобою вместе
Очень много лет подряд!
Одним из самых трогательных
и волнительных событий для
детей и их родителей, а также
для сотрудников детского сада
№ 1 д. Старое Мелково является выпуск детей в школу. С
одной стороны, это радостный,
долгожданный праздник, с другой - немного грустное событие.
Радостно педагогам оттого, что
их воспитанники переходят на
новую жизненную ступеньку, а
грустно - что приходится расставаться с такими милыми,
уже ставшими родными ребятами.

В очередной раз выпускной
вечер в детском саду №1 д.
Старое Мелково прошел в теплой, дружеской обстановке. Из
стен МБДОУ детский сад №1 д.
Старое Мелково вышли 14 будущих первоклассников. Воспитатели Тамара Александровна
Гузанова и Оксана Сергеевна
Манцигина вели весь праздник
в трогательной атмосфере.
Тамара Александровна Гузанова и Оксана Сергеевна Манцигина подготовили
замечательную программу выпускного
вечера, которая не оставила
равнодушными ни детей, ни родителей.
Дети порадовали «Танцем с
платками» и «Солнечные зайчики», где показали свое уме-

ние работать коллективно.
Сыграли забавную сценку, в
которой сделали акцент на беспокойство родителей за успехи
в учебе их детей.
Детский праздник традиционно посетил «Незнайка», он продемонстрировал свои дошкольные навыки и пожелал ребятам
успехов в учебе.
Выпускники читали стихи и
исполняли песни, в которых
звучали слова благодарности
воспитателям и персоналу, а
также нотки грусти в связи с
тем, что они покидают стены
родного детского сада. Тамара
Александровна Гузанова провела с детьми активные игры, что
здорово их раззадорило.
Попрощаться с выпускниками

саревой, медицинской сестре
кардиологического отделения
Конаковской ЦРБ
- Елене Викторовне Мурыгиной, медицинской сестре
неврологического
отделения
Конаковской ЦРБ
- Роману Семеновичу Миронцу, врачу-травмагологу-ортопеду травматологического отделения Конаковской ЦРБ
- Татьяне Петровне Ранневой, медицинской сестре инфекционного отделения Конаковской ЦРБ.
Почетной грамотой главы
Конаковского района награждены:
- Елена Викторовна Лютова,
операционная медицинская сестра операционного блока Конаковской ЦРБ
- Владимир Васильевич Севастьянов, врач-рентгенолог
рентгеновского кабинета Конаковской ЦРБ
- Елена Михайловна Федорова, фельдшер скорой медицинской помощи отделения скорой
медицинской помощи Конаковской ЦРБ.
Благодарность главы Конаковского района объявлена:
- Елене Ивановне Цветковой,
биологу Конаковской ЦРБ
- Татьяне Валентиновне
Девальд, медицинской сестре
хирургического отделения поликлиники Конаковской ЦРБ
- Анастасии Николаевне Гурзиной, медицинской сестре поликлиники Конаковской ЦРБ.
- Ирине Владимировне Сергеевой, участковой медицинской
сестре поликлиники Конаковской ЦРБ
- Екатерине Николаевне
Христофоровой, фельдшеру
скорой медицинской помощи
Конаковской ЦРБ
- Марине Анатольевне Кожемякиной, участковой медицинской сестре детской поликлиники Конаковской ЦРБ.
Почетной грамотой главы
администрации Конаковского
района награждены:
- Любовь Богдановна Сарафанова, медицинская сестра
поликлиники Конаковской ЦРБ
- Лилия Николаевна Шарапова, ренггенолаборант рентгеновского кабинета Конаковской
ЦРБ
- Виктория Станиславовна
Сорокина, фельдшер скорой
медицинской помощи Конаковской ЦРБ
- Светлана Дмитриевна Цивинчук, участковая медицинская сестра детской поликлиники Конаковской ЦРБ.
Благодарность главы администрации Конаковского района объявлена:
- Марине Николаевне Шашиной, врачу-стоматологу Городенской амбулатории
- Наталье Викторовне Парешневой, медицинской сестре

врача общей практики Первомайской сельской участковой
больницы
- Галине Михайловне Макаровой, медицинской сестре функциональной диагностики диагностического отделения Конаковской центральной районной
больницы.
Почетной грамотой главы г.
Конаково награждены:
- Алена Сергеевна Севостьянова, медицинская сестра трансфузиологического
кабинета
Конаковской ЦРБ
- Наталья Владимировна
Перхурова, медицинская сестра
педиатрического отделения Конаковской ЦРБ
- Галина Викторовна Садыкова, старшая медицинская
сестра отделения организации
медицинской помощи детям в
образовательных учреждениях
- Валентина Викторовна
Бурова, медицинская сестра
процедурной терапевтического
отделения Конаковской ЦРБ.
Благодарность главы г. Конаково объявлена:
- Юлии Васильевне Цветковой, биологу Конаковской ЦРБ
- Марине Сагитовне Таировой, участковой медицинской
сестре поликлиники Конаковской ЦРБ
- Игорю Олеговичу Филатову,
заведующему
хирургическим
отделением поликлиники, врачу-травматологу Конаковской
ЦРБ
- Вере Игоревне Романовой,
фельдшеру скорой медицинской помощи Конаковской ЦРБ
- Галине Константитиновне
Галиновой, медицинской сестре
функциональной диагностики
диагностического
отделения
Конаковской ЦРБ
- Валентине Александровне
Кузнецовой, медицинской сестре детской молочной кухни
детской поликлиники.
Почетной грамотой ГБУЗ
«Конаковская
центральная
районная больница» награждены:
- Татьяна Викторовна Волкова, медицинская сестра отделения организации медицинской
помощи детям в образовательных учреждениях
- Антонина Григорьевна Горбачева, санитарка психоневрологического отделения Конаковской ЦРБ
- Татьяна Владимировна Девятайкина, медицинский регистратор детской поликлиники
- Людмила Олеговна Кудино-

ва, участковый врач-педиатр
детской поликлиники
- Любовь Тихоновна Моргунова, медицинская сестра по
массажу
- Галина Владимировна Салдина, медицинская сестра поликлиники
- Анастасия Алексеевна Ушакова, врач-кардиолог кардиологического отделения Конаковской ЦРБ.
Благодарность
Конаковской центральной районной
больницы объявлена:
- Галине Хикматовне Бень,
уборщице инфекционного отделения
- Светлане Геннадьевне Уткиной, уборщице поликлиники
Конаковской ЦРБ
- Анастасии Павловне Крупениной, заведующей рентгеновским кабинетом, врачу-ренгенологу Конаковской ЦРБ
- Екатерине Викторовне
Любкиной, старшей медицинской сестре диагностического
отделения Конаковской ЦРБ
- Наталье Сергеевне Савкиной, уборщице поликлиники
- Наталье Владимировне Соколовой, санитарке отделения
паллиативной помощи Козловской городской больницы
- Ирине Владимировне Семеновой, врачу-дерматовенерологу поликлиники
- Андрею Владимировичу Семенову, врачу-дерматовенерологу поликлиники
- Вере Николаевне Удальцовой, уборщице детской поликлиники
- Ольге Борисовне Цвик, социальному работнику отделения паллиативной помощи Козловской городской больницы.
Благодарность
Конаковской центральной районной
больницы за помощь в проведении текущего ремонта в
здании детской поликлиники
была объявлена:
- сотрудникам ООО «Глобус
Строй» в лице директора Ирины Константиновны Козловой
- сотрудникам ООО «ТехкомСП» в лице генерального директора Максима Ефимовича
Ли
- представителям всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Денису Александровичу Клементьеву и Павлу
Евгеньевичу Воронову.

пришли воспитанники младших
групп со своими праздничными
программами. В завершение
вечера детки исполнили очень
трогательный вальс, который
вызвал массу эмоций у приглашённых.
На празднике присутствовала глава администрации
Старомелковского
сельского
поселения Т.В.Арямнова, которая поздравила выпускников
от Совета депутатов и администрации Старомелковского
сельского поселения и вручила
детям в подарок энциклопедии для первого класса. Также
на выпускном присутствовал
директор МБУ «Спортивная
школа «Тверь» председатель
молодежной
патриотической
организации
«Наследие»
А.Д.Лисичкин, который пожелал
успехов и подарил детишкам

веселые раскраски.
Заведующая детским садом
Г.В.Грузинова и воспитатели
пожелали выпускникам доброго пути, успешной учебы и всех
благ!
Удачи вам в школьной жиз-

ни, юные выпускники! Спасибо
вам, дорогие воспитатели, за
красивый праздник и хороших
воспитанников!
Татьяна АРЯМНОВА, глава
администрации Старомелковского сельского поселения.

Слушатели
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На конкурс «В фокусе - детство»

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Конкурс журналистских работ «В фокусе – детство» стартовал в начале июня в Конаковском районе. О нем было объявлено в прошлом номере «Зари», и сегодня мы публикуем первые работы наших внештатных корреспондентов: руководителей и воспитателей летних лагерей,
рассказывающих в своих заметках про события, в которых принимают участие их воспитанники. Летние каникулы еще называют «пятой
четвертью» в учебном плане образовательных учреждений. Сейчас она
в разгаре, и отдых у детей сопровождается различными полезными мероприятиями и интересными делами.
Конечно, не все конкурсные работы вошли в этот номер. Но мы постараемся опубликовать их в следующих номерах «Зари». Зато все
они опубликованы в группах газета «Заря» в соцсетях «В Контакте»:
https://vk.com/konzarya и «Одноклассники»: https://ok.ru/gazetazary. Найти
их можно по хэштэгу #focuschild

РАСТЕМ КАК ЛИЧНОСТИ

Лагерь – это место, где каждый
ребенок может состояться как
уникальная личность…
(С.А.Шмаков).
Лето - это особенная пора для каждого школьника. С большим нетерпением дети ждут эти счастливые дни,
когда можно будет на целых 3 месяца
позабыть о занятиях. Ведь это время
игр, развлечений, свободы в выборе
занятий, возможности снять накопившееся за год напряжение, восстановить здоровье и восполнить израсходованные силы. Детский летний
лагерь – это замечательное место, где
все это можно приобрести и даже раскрыть в себе творческий потенциал.
Для организации летнего досуга
учащихся в МБОУ СОШ № 9 традиционно работает пришкольный лагерь
«Островок». В лагере 115 обучающихся школы с 1 по 7 класс. Стоит отметить, что в этом году 1 смена в лагере
профильная – волонтерская смена
«Дари добро!».
Занимательная и интересная программа не даст детям скучать, ведь
каждый новый день учащиеся будут
вовлечены в череду событий, которая
наполнит первый месяц каникул незабываемыми впечатлениями, положительными эмоциями и даже новыми
друзьями.
Уже в первые дни работы лагеря
прошел шашечный турнир среди воспитанников. Желающих посоревноваться друг с другом было много, а для
тех, кто ни разу не играл, был организован мастер-класс, где вожатые отрядов познакомили с правилами игры и
показали, как играть в эту увлекательную настольную игру. В конце турнира
были выявлены лучшие игроки среди
девочек и мальчиков, которых наградили сладкими призами.
Также в лагере «Островок» работают
кружки ИЗО и истории, направленные
на гражданско-патриотическое и художественно-эстетическое воспитание.
Уже были проведены первые занятия,
где учитель истории рассказал детям
об одном из её направлений – археологии. А на кружке ИЗО ребята смогли
почувствовать себя великими художниками, рисующими летний пейзаж.
К слову, юные историки и живописцы
остались очень довольны.
7 июня воспитанники летнего лагеря
побывали на экскурсии в пожарной
части г. Конаково. Ребят встретил и.о.
начальника ПСЧ-15 ФГКУ «13 ОФПС
по Тверской области» Эрик Пашаевич
Минасян. Он провел для них экскурсию по пожарному депо, рассказал о
службе и быте пожарных. Большой

восторг у детей вызвала специальная
техника. Они с интересом слушали
рассказ об оборудовании, находящемся в отсеках пожарного автомобиля,
чем он оснащен и как используется
на пожаре. А также узнали много полезной и интересной информации из
беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением
людей. Подобные профилактические
мероприятия позволяют выработать
у подрастающего поколения прочные
знания в области пожарной безопасности.
Так как эта смена посвящена волонтерству, то 9 июня для детей была
проведена квест-игра «Посвящение в
волонтеры». Игра проходила в форме
«кругосветки». Командам было предложено пройти пять тематических площадок: «Познавательная», «Реальное
дело», «Тренинг», мастер-класс «Подари свое сердце», «Творческая».
На площадках ребята познакомились с волонтерством и его различными направлениями, посмотрели
клипы о деятельности добровольцев
и даже попробовали спеть их гимн. На
тренинге воспитанники лагеря смогли
раскрепоститься и научиться обращать большее внимание на проблемы
других людей. В творческой мастерской создавали эмблемы своего волонтерского движения.
Также юные волонтеры смогли организовать и провести акцию помощи
в школе тем, кто нуждается в этом.
Полили цветы в кабинете математики, подняли стулья в классе, помогли
уборщице и завхозу. А уже на мастерклассе «Подари свое сердце» ребята
изготовили себе небольшие сувениры
– сердечки, которые надели на заключительном этапе посвящения.
После обеда в каждом отряде были
организованы мастерские по изготовлению полезных вещей для детишек
из Дома ребенка – это мячики из ткани,
мягкий коврик, цветочки для ободков
и заколочек. Тема оказалась очень
востребованной среди детей. Ребята
с большим интересом включались в
диалог, задавали интересовавшие их
вопросы и, может, даже кто-то из детей
захотел стать волонтером.
В завершение хочется отметить, что
в нашем лагере каждый день новое
приключение. Ребята уже успели друг
с другом подружиться, найти новых
друзей! А для того, чтобы их отдых был
увлекательным, интересным, в нашем
лагере работают самые лучшие педагоги и работники школы, которые знают особенности большинства детей.
Коллектив МБОУ СОШ № 9.
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ДНЕВНИК

летнего лагеря «Березка» средней школы деревни Мокшино. Всего три дня из множества - но каких!
6 июня. На дворе лето. У ребят ка- разместились балалайникулы, а у нас четвёртый день лаге- ка и корзина с деревянря. Наш день, как всегда, начался с ными ложками, на позарядки. Пятнадцать минут мы посвя- крытом салфеткой стотили своему бесценному здоровью, ле стоят яркие чашки
размяли мышцы и с новыми силами с блюдцами, огромный
отправились на завтрак. Далее наши самовар со связкой суприключения продолжились в сказке! шек на медной «шее».
Воспитанию в наших детях уважения Если в разговоре мы
к русской речи, русскому языку, рус- слышим слова: берёзскому слову было посвящено интерак- ка, матрёшка, балативное мероприятие «А.С.Пушкин. 219 лайка, гармошка, самолет он с нами!».
вар, то знаем, что речь
Кто как не великий русский поэт идёт о России. Всё это
Пушкин, создававший свои шедевры до боли знакомо нам,
именно на русском языке, поможет взрослым, и мы просто обязаны сохравоспитать у нынешнего поколения ува- нить и передать эти традиции нашим
жение к русской речи, к богатому и кра- детям. Красочная презентация о симсивому русскому слову! Организаторы волах России помогла в этом важном
мероприятия ловко направили воспи- деле. Мастер-классы по росписи матанников на проявление творчества в трёшек, балалаек, украшению самокаждом деле: викторина, путешествие вара. А, впрочем, фотографии говорят
по сказкам с выразительной декла- сами за себя…
мацией, рисунок на асфальте, игры,
День России удался. Что о нём говопроявление актёрского «мастерства» рят наши дети? «Я первый раз в жизни
в театре-экспромте.
играл на балалайке! Прикольно!», «У
9 июня. Сегодня седьмой день лаге- нас дома тоже есть самовар, но я не
ря. Седьмой… Семь… Что-то в этом знал, что самовар – символ России»,
загадочное. Семь… СЕМЬЯ! Ура! И «У моей бабушки есть коллекция масразу солнышко вернулось в Мокши- трёшек…», «Сегодня я расскажу маме
но! (Наверное, кто-то забыл включить про наш яркий праздник».
дождь, который стал для всех привыч14 июня. Девятый день лагеря. И
ным). И наша большая патриотиче- снова здравствуйте, друзья! Россия,
ская семья посвящает сегодняшний мы с тобой! В стране сегодня грандидень Дню России!
озное событие – открытие чемпионаЧто творится? Что происходит? Во- та мира по футболу. День мы начали
жатые и воспитатели суетятся, бегают, как-то по-особенному. Нас встретил
что-то друг другу говорят, передают... футбольный гимн. «Этот спорт сегодня
Понятно! Все заняты подготовкой к фаворит, эти ритмы круче рок-н-ролла.
предстоящему мероприятию. Игровые Вся планета нынче говорит на прекракомнаты преобразились: появились сном языке футбола…». И наша забольшие и маленькие российские рядка сегодня была в стиле футбола.
флаги и флажки, портрет президента Вроде и зарядка, но какая-то другая –
занял центральное место на классной имитация футбольных пасов, передач,
доске, на деревянной резной лавке защиты футбольных ворот, танцеваль-

ные движения болельщиков. Нам это
понравилось! Но самое интересное
всех ожидало впереди - дружеский
матч между отрядами. Всем известно,
что «матч состоится в любую погоду»,
а с погодой просто повезло! Ура! Солнце!
Сложнее всего было болельщикам.
В чём тут сложность? «Болей и болей» на здоровье. Всё дело в том, что
ребята не могли определиться, за кого
«болеть». В команде соперника играли одноклассники или друзья, а в некоторых и братья. Что делать? Решили
«болеть» за всех! К счастью, матч завершился со счётом 1:1. Продолжился
день творческими мастер-классами,
где ребята смогли не только увидеть,
но и попробовать самостоятельно создать неповторимые шедевры в роли
художников, танцоров…
И это ещё не всё. Произошло нечто
неожиданное! Вдруг зазвучала полицейская сирена. Квест-игра в новой
форме школы безопасности «Дружной
грамоте учимся с детства». Мы сегодня поддерживаем спортивный режим
питания, где каждая калория на своём
месте! Судите сами. Завтра будет новый день и новые неповторимые дела!
Педагоги СОШ д. Мокшино
с/п «Завидово».

МЫ ТАКИЕ
РАЗНЫЕ!

1 июня началась очередная летняя смена
в лагере «Солнышко» с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ №3 г. Конаково
под девизом «Мы такие разные, но мы –
вместе!».
Традиционно в лагерь записались более
100 учащихся младших и средних классов
школы в возрасте от 7 до 15 лет. Все воспитанники разделены на 4 отряда: «Орбита»,
«Волна», «Пчелки», «Радуга», у каждого
отряда свой слоган, например, у младших
«Пчелок»: «Вместе жужжим, весело летим!». И вот уже более 8 лет «начальником
по лету» является Ольга Юрьевна Панова,
замечательный педагог, человек высокой
организации труда, увлеченная волейболом спортсменка. Неоценимую помощь педагогам школы в летнее время оказывает
МЦ «Иволга», привлекая заинтересованных
педагогикой детей возможностью поработать в качестве воспитателей летнего лагеря. В этом году это Виктория Тарусина, Степан Еремеев, Петр Галкин, Матвей Ивакин и
Александр Милосердов.
В лагере из года в год объединяются увлеченные учителя и учащиеся школы. Нынешняя смена посвящена Году экологии в
России, но и все остальные даты и события

не остаются незамеченными прежде всего
благодаря энтузиазму нашего ведущего библиотекаря Елены Александровны Кищик.
Очень помогает сотрудничество с ДК «Современник» и ДК им. Воровского, которые
предлагают воспитанникам разнообразную
культурную программу. Новшеством этого лета стало взаимодействие с детской
школой искусств, на базе которой прошел
увлекательный музыкальный флешмоб.
И уж совсем невозможно представить дея-

УРОК ГИГИЕНЫ

Ребята из летнего лагеря дневного
пребывания детей «Родничок» при
МБОУ СОШ № 2 г. Конаково 14 июня
побывали в гостях в офисе «Орифлейм-Конаково»,
руководителем
которого является Елена Булыга.
Елена Алексеевна провела для ребят урок по гигиене.

Цель посещения: напомнить детям
и повторить правила личной гигиены
и научиться применять в жизни, что
особенно актуально в период летних каникул. В начале занятия, после
приветствия и представления, Елена
Алексеевна активизировала внимание
всех рассказом о том, как правильно

тельность нашего лагеря без контакта с сотрудниками Конаковского краеведческого
музея. Так, уже в первой половине июня ребятам были предложены такие интересные
интерактивные программы, как «Ожившая
глина» и «Следы животных». Половина
смены пролетела, но впереди у ребят еще
много ярких и запоминающихся мероприятий.
Наталья ЖЕЛЕЗНОВА, директор
школы.
ухаживать за руками, телом, полостью
рта. Ребята с удовольствием просмотрели мультипликационный фильм о
предметах личной гигиены. Во время
урока в зале царила дружественная
обстановка, в гости к ребятам пришли
герои сказок, слушали Елену Алексеевну, активно участвовали в конкурсах, играх, помогали друг другу при
выполнении различных заданий. Урок
по гигиене произвел благоприятное
впечатление на всех участников, цель
и задачи были достигнуты – произошло знакомство с правилами личной гигиены в доступной для ребят форме форме игры. Воспитатели - учителя отметили, что знания, полученные в процессе урока, будут использованы ими
в дальнейшей работе. Ребята ушли с
мероприятия с массой положительных впечатлений и получили от Елены
Алексеевны небольшие подарки, которые помогут ребятам в соблюдении
личной гигиены. Воспитатели и ребята
сердечно благодарят Е.А.Булыгу за необычный урок и внимание.
Воспитатели лагеря «Родничок».
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27 июня – День молодежи в России
Уважаемые жители
Тверской области!
Поздравляю вас с Днем молодежи!
Новому поколению всегда принадлежала особая роль в развитии своего
края, в укреплении нашей страны,
в сохранении её богатейшего наследия и традиций.В Тверской области молодежь – это значительный
творческий, интеллектуальный и
созидательный потенциал. Сегодня
молодые люди региона активно участвуют в общественной, культурной
и политической жизни Верхневолжья,
создают инновационные проекты в
разных сферах, развивают поисковое
и волонтёрское движение, добиваются побед в культуре и спорте, работают в строительных отрядах. Желаю вам реализации смелых планов!
Верьте в свои силы, и пусть успехи
каждого из вас станут достижениями Тверской области!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые жители
Конаковского района!
Традиционно в конце июня мы отмечаем День российской молодежи. У
этого праздника своя неповторимая
история и свои традиции, которые

закреплены и преумножены в наше
время. Молодость – это пора испытаний, пора выбора жизненного пути.
Современной молодежи свойственна
тяга к знаниям, творчеству, поиску
нового. И все мы ждем от вас, уважаемые молодые граждане, активного
участия в жизни Конаковского района, поиска нестандартных решений
его насущных проблем и считаем,
что любая ваша разумная инициатива найдет понимание у государства
и структур на всех уровнях власти.
Мы верим в нашу молодежь и смело
можем доверить ей будущее нашего
родного края.
В канун праздника примите, дорогие друзья, искренние пожелания
успехов в учебе и работе, осуществления всех планов и замыслов, верных друзей и добрых товарищей,
любви, счастья и благополучия во
всем!
С уважением депутат Законодательного собрания Тверской области Д.И.ДОРОДНЫХ.
Глава Конаковского района
Л.А.КОЗЛОВА.
Глава администрации Конаковского района О.В. ЛОБАНОВСКИЙ.

***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА
КОНАКОВО, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите наши искренние, сердечные поздравления с праздником
юности, надежд, больших планов и
их успешных свершений. Молодежь
всегда первой становилась на защиту Отечества, осваивала новые просторы и штурмовала космос, ставила амбициозные задачи и добивалась
их реализации. Вчерашние студенты
и школьники уже завтра станут
полноправными гражданами государства, поэтому очень важно дать им
массу возможностей для реализации
себя, а также приложить максимум
усилий для правильного воспитания,
привития моральных качеств.
Мы верим в колоссальную творческую энергию юного поколения нашего города и сделаем все возможное
для того, чтобы каждый молодой
человек получил необходимые знания
и защиту, обрел уверенность в своих
силах.
От всего сердца желаем здоровья и
оптимизма, новых побед нашей молодежи! Мира, счастья и благополучия
вам, дорогие друзья.
И.о. главы города Конаково
Д.В.БОРИСОВ.
Глава администрации города
Конаково О.В.ШАТАЛОВ.

«ШКОЛА ПЕШЕХОДА»
Интересное
мероприятие
по обучению и выполнению
правил дорожного движения
с таким названием прошло
среди воспитанников летних
лагерей Конаковского района.
Оно проводилось в форме
соревнования среди команд
летних лагерей при МБОУ
СОШ №№ 1, 2, 3 п. Редкино,
при МБОУ СОШ п. Озерки, при
МБОУ СОШ п. Изоплит и при
МБОУ СОШ с. Городня. Организаторами выступили ОГИБДД
Конаковского района, управление образования администрации Конаковского района и
МБОУ СОШ № 2 п. Редкино.
Целями и задачами соревнований стали профилактика
детского
дорожно-транспор-

тного травматизма; выявление
у обучающихся знаний правил
дорожного движения РФ; воспитание законопослушных участников дорожного движения;
привлечение учащихся к систематическому изучению правил
дорожного движения; предотвращение правонарушений с
участием детей и подростков;
привлечение школьников к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного
поведения на улицах и дорогах.
Каждая команда состояла из
8 человек от каждого образовательного учреждения и имела
название, девиз, эмблему, свою
форму одежды. Учитывалась
и «боеспособность» болельщиков каждой команды, за
это тоже начислялись баллы.

МОЛОДЕЖЬ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

День молодежи в Конакове (2007 год, фото из
архива «Зари»).
27 июня вся страна отметит очень позитивный праздник – День российской молодежи.
Этот национальный праздник был учрежден в
далеком 1958 году согласно Указу Президиума
Верховного Совета СССР и назывался «День советской молодежи». Отмечался он в последнее
воскресенье июня.
Спустя много лет, уже в 1993 году, первый Президент Российской Федерации Борис Ельцин по
предложению Государственного комитета Российской Федерации по делам молодёжи и Национального Совета молодёжных и детских объединений России издал распоряжение № 459-рп
«О праздновании Дня молодёжи», которое предписывало отмечать этот праздник 27 июня. Глава

Российского государства также распорядился:
- Органам исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев,
областей, автономных образований, городов
Москвы и Санкт-Петербурга организовать
проведение встреч, концертов, выставок,
выступлений молодёжных творческих коллективов и других акций, посвященных празднованию Дня молодёжи… Мининформпечати
России разработать и осуществить мероприятия по широкому освещению средствами
массовой информации празднования Дня молодёжи и широко освещать все мероприятия
праздника...
С тех пор праздник получил новое звучание.
Обычно в этот день и «по старинке», и в ближайшие к нему выходные в стране проводятся
различные праздничные мероприятия: концерты, викторины, спортивные состязания, дискотеки, конкурсы и народные гулянья. Также в
последнее воскресенье июня этот праздник отмечают в Белоруссии и на Украине, а 27 июня,
одновременно с Россией - и в Южной Осетии.
В Конаковском районе молодежными делами
занимается отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского
района, возглавляемый А.В.Федотовой.
Именно на этом маленьком, но дружном коллективе лежит вся ответственность по проведению молодежных, спортивных и культурных
мероприятий района. И 27 июня, в праздник,
на том берегу Волги откроется первая смена
палаточных сборов «Крылья» для подростков.
А в Твери начнется форум «Молодежь Верхневолжья», в котором примет участие и делегация
Конаковского района.
Также в выходные планируются культурные и
спортивные мероприятия с участием воспитанников летних лагерей.

КУБОК РОССИИ ПО ГРЕБЛЕ
Более 360 гребцов из разных
регионов страны приехали в
эти выходные в Тверь, чтобы
принять участие в Кубке России
по гребле. Среди них – спортсмены из Краснодара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга,
Москвы, Смоленска, Воронежа,
Нижнего Новгорода, Самары,

Перми и других городов. Всего на старт вышли 18 команд.
Председатель федерации гребли на байдарках и каноэ Тверской области Николай Ковалев
отметил, что «для Кубка России
это рекордный состав участников по массовости и широте
географии».

Тверьстат информирует

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЕМ
В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

Платные услуги являются важной частью в структуре расходов населения, одним из главных индикаторов уровня и качества жизни. Основным
статистическим показателем, измеряющим величину оказанных населению платных услуг, является стоимостной показатель «Общий объем
платных услуг населению». Он отражает выручку производителей услуг в
размере средств, поступивших от граждан. Объем платных услуг населению, оказанных крупными и средними организациями (без учета субъектов
малого предпринимательства) Конаковского района, в 2017 году составил
2585,2 млн. рублей. По сравнению с 2016 годом их объем увеличился на 9,8
процента. Наибольший объем потребления платных услуг приходится на
жилищно-коммунальные услуги, услуги гостиниц и специализированных
коллективных средств размещения (85,5процента). Высокий уровень услуг
гостиниц и специализированных средств размещения объясняется прежде всего природными особенностями района, обусловившими ему такую
привлекательность среди туристов. Инфраструктура региона достаточно
развита – в распоряжении туристов отличная гостиничная база, широкие
возможности для активного отдыха. Большинство отелей ориентированы
на туристов с уровнем доходов выше среднего.

В составе сборной Тверской
области были спортсмены из
поселка Радченко. Егор Куликов на дистанции 500 и 200
метров завоевал золотые медали. Андрей Трофимов и Антон Куликов в составе молодой
команды завоевали бронзу на
500 метров.
М. СУРОВЦЕВ, тренер.

Коллектив «Зари» искренне
соболезнует своей коллеге
заведующей отделом объявлений и рекламы АНО «Редакция газеты «Заря» Ольге
Львовне Романовой в связи
с безвременной кончиной
ее отца Льва Анатольевича
Копылова, много лет проработавшего преподавателем
физической культуры в Конаковском
энергетическом
колледже.
***
Президиум
Конаковского
районного совета ветеранов
выражает искренние соболезнования
председателю
ветеранской
организации
микрорайона Воровского Ягшиевой Наталье Семеновне в
связи с безвременной кончиной сына Максима.

Оценивались плакаты-лозунги и общая активность. Также
проводился конкурс капитанов
каждой из команд. Они должны
были подготовить листовку про
ПДД. Команды должны были
показать домашнее задание:
танец, песню, стихотворение,
инсценировку, частушки и др.),
а также подготовить вопрос-задачу по ПДД, на которые будут
отвечать другие участники. Также участники разгадывали ребусы, отвечали на блиц-вопросы, участвовали в музыкальной
разминке, команды задавали
друг другу вопросы по очереди
на тему выполнения ПДД. А
после каждого этапа команды
болельщиков из каждой школы показывали по творческому
номеру, подготовленному как
домашнее задание.
Подведение итогов конкурсной программы праздника проводила судейская коллегия. Результаты таковы: 1 место - ЛДП
при МБОУ СОШ № 2 п. Редкино;
2 место - ЛДП при МБОУ СОШ
№ 3 п. Редкино; 3 место - ЛДП
при МБОУ СОШ п. Озерки. Кроме того, за участие были награждены: ЛДП при МБОУ СОШ с.
Городня, ЛДП при МБОУ СОШ
п. Изоплит. В номинациях за
участие были награждены: лучшая творческая команда ЛДП
при МБОУ СОШ № 2 п. Редкино;
лучшая команда в блиц-вопросе - ЛДП при МБОУ СОШ №1 п.
Редкино.
По информации управления
образования администрации
Конаковского района.

Военный прокурор разъясняет...

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН,
ПРОШЕДШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ,
НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с частями 7 и 9
статьи 71 федерального закона
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
«Об образовании в Российской
Федерации» граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение
в высшие учебные заведения
по рекомендациям командиров
воинских частей, при условии
успешного прохождения вступительных испытаний имеют
преимущественное право зачисления и обучения в федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования за счет бюджетных средств по программам бакалавриата и специалитета.
Приказом министра обороны
Российской Федерации № 633
от 3 сентября 2013 г. «О порядке выдачи гражданам, прошедшим военную службу по призыву, рекомендаций для приема
на подготовительные отделе-

ния федеральных государственных образовательных организаций высшего образования
на обучение за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета» определено, что гражданину, прошедшему военную службу по призыву, в день
исключения из списков личного
состава части, одновременно с
другими документами, выдается рекомендация для приема
на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования
для обучения за счет бюджетных средств.
При этом рекомендация не
выдается гражданам:
- имеющим к дню увольнения
с военной службы неснятое
дисциплинарное взыскание за
совершение
дисциплинарного проступка, объявленное в
установленном порядке;

- привлекавшимся во время
военной службы по призыву к
административной ответственности за правонарушения,
совершенные при исполнении
обязанностей военной службы,
либо к уголовной ответственности;
- отчисленным из образовательных организаций высшего
образования за недисциплинированность и (или) нежелание
учиться.
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации
могут обратиться за консультацией по вопросам поступления
в высшие учебные заведения
Российской Федерации, а в случае нарушения закона - с жалобой в военную прокуратуру
Тверского гарнизона по адресу:
170100, г. Тверь, ул. Советская,
д. 17, тел. 8 (4822) 34-53-74.
Военная прокуратура
Тверского гарнизона

ВЕТЕРАН – НАШ, ТВЕРСКОЙ
9 мая 2018 года была отпразднована 73-я годовщина
Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Уже по традиции в этот день
на главной площади страны
прошел Парад, посвященный
этой победе. В этом году на
трибунах вместе с Верховным
Главнокомандующим Российской Федерации были и ветераны Великой Отечественной
войны. На этот поистине самый
главный праздник нашей Родины приглашен бывший прокурор Калининского гарнизона
полковник юстиции в отставке
Спартак Андреевич Сычев.
У Спартака Андреевича богатая боевая биография - воевал
на Западном и Калининском
фронтах, принимал участие в
Курской битве, в освобождении
Киева, Курска и Праги, в боях
при форсировании Днепра и
взятии Берлина.
Родина по достоинству оценила ратный подвиг С.А.Сычева,
он награжден орденами Оте-

чественной войны 1 и 2 степени, двумя орденами Красной
Звезды, двумя медалями «За
боевые заслуги» и другими медалями.
После окончания Великой
Отечественной войны Спартак
Андреевич окончил военноюридическую академию и прошел путь от следователя до военного прокурора Калининского
гарнизона.
Добросовестно исполняя служебные обязанности, Спартак
Андреевич неоднократно поощрялся Генеральными прокурорами СССР и Главными
военными прокурорами, военными прокурорами округов,
С.А.Сычеву присвоено звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации», он награжден
Почетной грамотой губернатора
Тверской области и почетным
знаком «За заслуги в развитии
Тверской области». По представлению губернатора Тверской области Спартак Андреевич внесен в общероссийскую

книгу «Лучшие люди России».
В настоящее время С.А.Сычев
возглавляет совет ветеранов
- участников Курской битвы,
он частый гость во властных
структурах, пытается облегчить
жизнь ветеранов, обратить внимание руководителей к их нуждам, и убедительные доводы
бывшего военного юриста не
остаются не услышанными.
Военная прокуратура
Тверского гарнизона.

ТВ программа

с 25 июня по 1 июля 2018 г.

Понедельник, 25 июня
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 15.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная России - сборная Уругвая. Прямой эфир из
Самары»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Испании - сборная Марокко. Прямой эфир из
Калининграда»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
9.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Завидные невесты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 5.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Власть олинклюзив» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)

Вторник, 26 июня

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Дании - сборная Франции. Прямой эфир из
Москвы»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Нигерии - сборная Аргентины. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.10, 17.00 «Естественный
отбор» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40, 4.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» (18+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00, 4.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.45 М/ф «Невероятные приключения кота» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
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15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
6.00 «Смешно до боли» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.45, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
0.00 Т/с «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБОКЕР» (18+)
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.30, 1.30 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
16.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22.40, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Д/ф «Блондинка за углом» (12+)
6.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
6.00 «Легенды кино». Владимир Этуш
(6+)
6.50 «Легенды кино». Юрий Никулин

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
0.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)

(6+)
7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.35 Д/с «Подводная война». «П-1» и «С-4»
(12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
23.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
0.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Борис Бабочкин
7.05 «Пешком...». Москва бронзовая

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» (18+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00, 1.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
23.30 «Шоу выходного дня. Избранное 1» (16+)
5.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
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7.35 Д/с «Эффект бабочки»
8.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
9.30, 1.05 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.45 «Цвет времени». Валентин Серов
15.10 «Пряничный домик»
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.15, 1.40 «Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы»
18.00, 0.35 Д/с «Запечатленное время»
18.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 Альманах по истории музыкальной культуры
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.05, 13.00, 15.35 Новости
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
8.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Англия Панама. Трансляция из Нижнего Новгорода (0+)
10.10 «Тотальный футбол» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Япония Сенегал. Трансляция из Екатеринбурга (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Польша Колумбия. Трансляция из Казани (0+)
15.05 «География Сборной» (12+)
15.40, 18.55, 22.55 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Саудовская Аравия - Египет. Прямая трансляция из Волгограда
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Иран Португалия. Прямая трансляция из Саранска
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Саудовская Аравия - Египет. Трансляция из Волгограда
(0+)
6.00, 14.30 «Мадам Тюссо» (12+)
7.05, 15.40, 22.55 «Вокруг света» (12+)
8.05, 12.45 «Школа выживания» (12+)
9.10, 16.35, 23.50 «Мировой рынок» (12+)
10.10 «Яды» (12+)
11.15 «Вокруг света» (16+)
12.10 «Школа выживания» (16+)
13.20 «За кадром» (12+)
17.30, 1.50 «Второе открытие Ангкора» (12+)
18.45, 2.55 «Живые символы планеты» (12+)
19.55, 3.55 «Джуманджи» (12+)
20.55 «Земля: Один потрясающий день» (12+)
0.40, 4.55 «За кадром» (16+)

7.05 «Пешком...». Москва серебряная
7.35 «Отечество и судьбы». Бенуа.
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Литературные скандалы. Неверный звук»
9.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
6.00 «Смешно до боли» (16+)
острове Сардиния»
7.00, 3.30 «Улетное видео» (16+)
9.40, 19.45 «Главная роль»
9.00, 17.45, 19.30, 23.30 «Дорожные вой- 10.15 «Наблюдатель»
ны» (16+)
11.15, 21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц»
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
12.50 «Жизнь замечательных идей»
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
13.15 «Телетеатр. Классика». Георгий Зелинский
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
и его «Кабачок 13 стульев»
14.15, 20.05 Альманах по истории музыкальной
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» культуры
(16+)
15.10 «Пряничный домик»
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+) 15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
7.00, 12.45, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
16.35, 1.50 «Больше, чем любовь». Олег и Лиза
Даль
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
17.15, 1.00 «Берлинский филармонический ор9.45 «Давай разведемся!» (16+)
кестр на фестивалях Европы»
11.45, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
18.10, 0.30 Д/с «Запечатленное время»
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
18.35 «2 Верник 2»
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.45, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.35, 20.00
Новости
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
5.25 Мультфильмы (0+)
9.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Иран - Пор8.05, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
тугалия. Трансляция из Саранска (0+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Испания 0.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
Марокко. Трансляция из Калининграда (0+)
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Уругвай 6.00 «Легенды армии с Александром Россия. Трансляция из Самары (0+)
Маршалом». Иван Черняховский (12+) 15.15 «Уругвай - Россия. Live» (12+)
6.50 «Легенды армии с Александром 15.45, 18.55, 20.05, 22.55 «Все на Матч!» ЧМ
2018 г. Прямой эфир
Маршалом». Иван Кожедуб (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Австра7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» (16+)
лия - Перу. Прямая трансляция из Сочи
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Исландия
10.00, 14.00 Военные новости
- Хорватия. Прямая трансляция из Ростова-на16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
Дону
18.35 Д/с «Подводная война». «С-12» и «Л-24» 23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Австралия
(12+)
- Перу. Трансляция из Сочи (0+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого». Михаил Евдокимов
6.00, 13.20 «Земля: Один потрясающий
(16+)
день» (12+)
21.25 «Улика из прошлого». «Тайна перевала
8.00, 16.10, 0.05 «Школа выживания»
Дятлова» (16+)
(12+)
22.10 «Улика из прошлого». Маяковский (16+)
9.05 «Человек мира» (12+)
23.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
10.10, 17.45, 1.40 «Яды» (12+)
11.10, 18.50, 2.45 «Живые символы планеты»
0.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.25, 19.55, 3.55 «Джуманджи» (12+)
15.15, 23.05 «Вокруг света» (12+)
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 16.45, 0.40 «Мировой рынок» (12+)
культуры»
21.00, 4.55 «Чудеса живой природы с Дэвидом
6.35 «Легенды мирового кино». Любовь Орлова
Аттенборо» (12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
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Среда, 27 июня
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.50 «Модный приговор» (12+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Южной Кореи - сборная Германии. Прямой
эфир из Казани»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Сербии - сборная Бразилии. Прямой эфир из
Москвы»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)

5.10, 17.00 «Естественный отбор» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
9.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь - сцена»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40, 4.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Березовский против Примакова»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Джуна» (16+)
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

Четверг, 28 июня
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.50 «Модный приговор» (12+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Японии - сборная Польши. Прямой эфир из
Волгограда»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Англии - сборная Бельгии. Прямой эфир из
Калининграда»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
5.10, 17.00 «Естественный
отбор» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
10.30, 0.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40, 4.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Жестокие нападения на
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья» (12+)
0.00 События. 25-й час
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» (18+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.50 «Шоу выходного дня. Избранное 2» (16+)
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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
(16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» (18+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 1.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
23.05 «Шоу выходного дня.Избранное 3» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

с 25 июня по 1 июля 2018 г.
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
6.00 «Смешно до боли» (16+)
7.00, 3.30 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
0.00 Т/с «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБОКЕР» - 2» (18+)
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.00, 12.40, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
22.40, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы
8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
6.00 «Легенды космоса». Герман Титов
(6+)
6.50 «Легенды космоса». «Звездные
войны» (6+)
7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.35 Д/с «Подводная война». «Щ -216» и «Щ212» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка». «Тайные дневники
первого председателя КГБ» (12+)
21.25 Д/с «Секретная папка». «Игорь Курчатов.
Загадка атомного гения» (12+)
22.10 Д/с «Секретная папка». «Маршал и мадонна. История одной победы» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Евгений Самойлов
7.05 «Пешком...». Москва деревянная
7.35 «Отечество и судьбы». Бенуа.
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
0.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)
6.00 «Смешно до боли» (16+)
7.00, 3.10 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
0.00 Т/с «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБОКЕР» - 2» (18+)
5.35, 6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.00, 12.45, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы
8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
6.00 «Последний день». Александр Лебедь (12+)
6.50 «Последний день». Муслим Магомаев (12+)
7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/ф «Остров Гогланд. Война на холодных
островах» (12+)
18.35 Д/с «Подводная война». «С-9» и «Д-2»
(12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа». Джон Перкинс (12+)
21.25 «Код доступа». Саддам Хусейн (12+)
22.10 «Код доступа». «Ангела Меркель. Секрет
ее власти» (12+)
23.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Роми Шнайдер
7.05 «Пешком...». Москва грузинская
7.35 «Отечество и судьбы». Модзалевские
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Литературные скандалы. Оклеветанная
дева»

ТВ программа
9.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Литературные скандалы. Барахлишко и
революция»
9.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 «Телетеатр. Классика». Сергей Евлахишвили на ТВ
14.15, 20.05 Альманах по истории музыкальной
культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который построил атом»
16.35, 1.55 «Больше, чем любовь». Светлана Немоляева и Александр Лазарев
17.15, 1.00 «Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы»
18.10, 0.30 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Белая студия». Евгений Миронов
19.15 «Цвет времени». Г.Климт. «Золотая Адель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.25, 15.30,
20.00 Новости
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
9.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
9.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Исландия
- Хорватия. Трансляция из Ростова-на-Дону (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Дания Франция. Трансляция из Москвы (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Нигерия Аргентина. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
15.35, 18.55, 20.05, 22.55 «Все на Матч!» ЧМ
2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Мексика
- Швеция. Прямая трансляция из Екатеринбурга
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Швейцария - Коста-Рика. Прямая трансляция из Нижнего
Новгорода
0.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Мексика Швеция. Трансляция из Екатеринбурга (0+)
6.00, 14.45, 22.00 «Большие кошки» (12+)
7.05, 15.50, 23.05 «Вокруг света» (12+)
8.00, 0.05 «Школа выживания» (12+)
9.10 «Планета вкусов» (12+)
10.20, 17.55, 1.50 «Яды» (12+)
11.25, 18.50, 2.45 «Живые символы планеты»
(12+)
12.35, 19.55, 3.55 «Джуманджи» (12+)
13.30, 21.00, 4.50 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо» (12+)
16.45, 0.40 «Человек мира» (12+)
9.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 «Телетеатр. Классика». Ольга Кознова на
ТВ
14.15, 20.05 Альманах по истории музыкальной
культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы»
16.35, 1.55 «Больше, чем любовь». Алла Ларионова и Николай Рыбников
17.15 «Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы»
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Ближний круг Владимира Грамматикова»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00
Новости
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
9.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
9.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Швейцария - Коста-Рика. Трансляция из Нижнего Новгорода (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Корея Германия. Трансляция из Казани (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Сербия Бразилия. Трансляция из Москвы (0+)
15.40, 18.55, 20.05, 22.55 «Все на Матч!» ЧМ
2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Сенегал Колумбия. Прямая трансляция из Самары
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Панама Тунис. Прямая трансляция из Саранска
0.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Сенегал Колумбия. Трансляция из Самары (0+)
6.00, 14.40 «Большие кошки» (12+)
7.05, 15.45, 23.05 «Вокруг света» (12+)
8.05, 16.40, 0.05 «Школа выживания» (12+)
9.10 «Рекорды моей планеты» (12+)
9.45 «Рекорды моей планеты» (16+)
10.20 «Антарктика» (12+)
11.25, 18.50, 2.55 «Живые символы планеты»
(12+)
12.35, 19.55, 4.05 «Джуманджи» (12+)
13.30, 21.00, 5.00 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо» (12+)
17.45, 1.50 «Яды» (12+)
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СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
Расписание движения автобусов пригородного сообщения с 10 июня 2018 г.
По маршруту № 141
(с 1 сентября 2014 г. все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
направление

Время отправления от начального пункта

Расписание движения автобусов городского сообщения с 1 июня по 31 августа 2018 г.
По маршруту № 11 "Гагарина - проспект Ленина - рынок - м-н "Север"- ЗиК - ПМК"
(льготный проезд не предоставляется)
Направление

Время отправления от начального пункта

КонаковоНовозавидовский

5-05 с заездом в с. Завидово; 5-45 с заездом в с. Завидово; 6-50 с
заездом в с. Завидово; 10-30 с заездом в с. Завидово; 11-10; 12-45 с
заездом в с. Завидово; 15-20; 18-00.

Гагарина - ПМК

Рабочие дни: 7-00; 7-40; 8-20; 10-30; 11-25; 12-15; 13-10;
14-00; 15-50 (от светофора); 16-25; 17-20

НовозавидовскийКонаково

7-40 с заездом в с. Завидово; 8-30; 9-35 с заездом в с. Завидово;
12-45 с заездом в с. Завидово; 15-45; 17-05 с заездом в с. Завидово;
17-40 с заездом в с. Завидово; 20-00 с заездом в с. Завидово

ПМК - Гагарина

Рабочие дни: 7-20; 8-00; 8-40; 10-00; 10-55; 11-45; 12-40;
13-30; 14-20; 16-05; 17-00; 17-40

Конаково - с. Завидово

5-05; 5-45; 6-50

с. Завидово - Конаково
Новозавидовский с. Завидово
с. ЗавидовоНовозавидовский
Новозавидовский-Козлово

8-05; 8-50; 10-00; 13-15; 17-30
7-40; 8-30; 9-35; 12-45; 17-05
5-53; 6-35; 7-35
6-16; 7-30 (до Синцово); 11-40; 13-40 (до Синцово); 16-05; 19-00.

По маршруту № 1-Б с 1 марта 2016 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Гагарина - ДК им. Воровского - фаянсовый завод - сырзавод - Чапаева - Гоголя - Гагарина

Ежедневно: 6-00; 7-00; 8-00; 9-00 (до автостанции);
12-35; 13-35; 14-35 (до автостанции); 16-15; 17-10; 18-20 (до
автостанции).

Гоголя - “Россия” - Гагарина

Ежедневно: 4-20 (до автостанции); 6-32; 7-32; 8-32; 9-32 (до
автостанции); 13-07; 14-07; 15-07 (до автостанции); 16-47;
17-42; 18-52 (до автостанции).

Козлово-Новозавидовский 6-43; 8-53; 12-10; 15-00; 16-30; 19-30.
Новозавидовский - Дорино 7-30 (до Синцово); 13-40 (до Синцово)
Дорино-Новозавидовский

8-36; 14-45.

Новозавидовский -Синцово 7-30; 13-40.
Синцово-Новозавидовский 8-25; 14-35.
Новозавидовский - Шоша

8-00 (пт., вс.); 15-30 (пт., вс.)

Шоша - Новозавидовский

8-15 (пт., вс.); 15-45 (пт., вс.)

Новозавидовский - Тверь

12-05

Тверь - Новозавидовский

14-00

по маршруту № 1 (с 1 мая 2018 г.)
Гагарина - автостанция
Автостанция - Гоголя - Чапаева - сырзавод - фаянсовый завод - ДК Воровского - автостанция
Сырзавод - фаянсовый завод - ДК Воровского- автостанция

Ежедневно: 19-30
20-05
Ежедневно: 20-35.

По маршруту № 6 (с 1 января 2018 года)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
По маршруту № 203 "Конаково - паром"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - паром

6-20; 7-50 (до Фёдоровское); 8-40; 10-40; 11-50; 12-40 (с заездом в
Фёдоровское); 14-25; 16-10; 17-30 (с заездом в Фёдоровское)

Паром - Конаково

7-10; 9-40; 11-40; 12-50; 14-00; 15-20; 17-05; 18-50

Конаково - Фёдоровское
Фёдоровское - паром Конаково

7-50; 12-40; 17-30.

Фёдоровское - Конаково

Рыбхоз - ул. Пригородная

7-11 (заезд на Мошковичский залив)

ул. Пригородная - рыбхоз

Ежедневно: 7-55; 9-30; 12-50 (заезд на Мошковичский залив);
17-05 (заезд на Мошковичский залив и в Речицы).

13-24; 18-14.

Автостанция - рыбхоз

Ежедневно: 6-40; 8-05; 9-40; 11-55; 13-12; 16-10; 17-35.

8-35

Рыбхоз - автостанция

Ежедневно: 6-58 ( ч/з ост. "Россия", сырзавод, ул. Строителей);
8-25; 10-05; 12-20; 13-35; 16-30; 17-55.

Автостанция - Пригородная

Ежедневно: 7-33 (заезд на Мошковичский залив); 9-00 (заезд
в Речицы и Мошковичский залив); 12-40; 16-50.

Пригородная - автостанция

Ежедневно: 7-55; 9-30; 12-50 (заезд на Мошковичский залив);
17-05 (заезд на Мошковичский залив и в Речицы).

Время отправления от начального пункта

Конаково - Редкино

6-10; 11-00; 15-50

Редкино - Конаково

7-45; 12-40; 17-30

Автостанция - Мошковичский
залив

Ежедневно: 9-00; 16-50 (ч/з Пригородную и Мошковичский
залив).
Ежедневно: 9-10 (ч/з Мошковичский залив и ул. Пригородную);
17-25.
Ежедневно: 7-33; 9-00 (заезд в Речицы); 12-40 (ч/з
Пригородную); 16-50 (ч/з Пригородную).

Мошковичский залив автостанция

Ежедневно: 7-45 (ч/з Пригородную); 9-22 (ч/з Пригородную);
13-00; 17-13 (заезд в Речицы).

Автостанция - Речицы
Речицы - автостанция

По маршруту № 104 "Конаково - Энергетик - Карачарово"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Гагарина - Энергетик Карачарово

7-55; 10-10; 12-25; 18-15.

Карачарово - ул. Гагарина

7-20; 8-40; 15-05; 17-40; 19-00.

Автостанция - Энергетик Карачарово

6-45; 8-05; 10-20; 12-35; 14-30; 17-05; 18-25.

Карачарово - автостанция

7-20 (до ул. Гагарина); 8-40 (до ул. Гагарина); 10-55; 13-10; 15-05
(до ул. Гагарина); 17-40 (до ул Гагарина); 19-00 (до ул. Гагарина)

Энергетик - Карачарово Конаково

7-10 (до ул. Гагарина); 8-30 (до ул. Гагарина); 10-45; 13-00; 14-55
(до ул. Гагарина); 17-30 (до ул. Гагарина); 18-50 (до ул. Гагарина)

По маршруту № 102 "Конаково - Ручьи - Сынково - Уразово"
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных рейсах
Направление

Время отправления от начального пункта
Ежедневно: 6-58 (ч/з ост. "Россия", сырзавод, ул. Строителей,
заезд на Мошковичский залив); 8-25 (заезд в Речицы и
Мошковичский залив); 10-05 (до автостанции); 12-20; 13-35
(до автостанции); 16-30; 17-55 (до автостанции).

Сырзавод - ул. Пригородная

По маршруту № 204 "Конаково - Редкино"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Направление

Время отправления от начального пункта

5-30 (до Ручьев); 7-20 (до Сынково); 7-20 (до Уразово по пн.,пт);
8-15 (до Селихово); 9-15 (до Селихово); 10-20 (до Селихово);
Конаково - Селихово 11-20 (до Селихово); 12-05 (до Сынково); 14-20 (до Сынково); 14-20
Ручьи - Сынково - Уразово (до Уразово по пн., пт.); 15-00 (до Селихово); 16-10 (до Селихово);
17-25 (до Селихово); 18-10 (до д. Ручьи); 20-20 (до Селихово); 22-30
(до Селихово).
Уразово - Конаково

8-30 (пн., пт.); 15-30 (пн., пт.)

Сынково - Конаково

8-42; 13-05; 15-42

Ручьи - Конаково

6-20 (с заездом в Филимоново); 8-49; 13-12; 15-49; 18-55 (с заездом
в Филимоново)

Марьино - Конаково

6-46; 9-08; 13-32; 16-09; 19-21

Селихово - Конаково

4-15; 6-51; 7-25; 8-45; 9-12; 9-55; 10-45; 11-45; 13-38; 15-20; 16-13;
16-50; 18-00; 19-26; 20-40

Филимоново-Конаково

6-42; 19-17.

По маршруту № 10 "Мошковичский залив - Речицы - Юность"
(летний период с 1 мая до 1 октября)
Автостанция - Мошковичский
8-00; 10-20; 12-05; 16-10; 18-40; 20-30.
залив
Мошковичский залив 8-20; 10-40; 12-20; 16-30; 19-00; 20-50.
автостанция
Автостанция - Юность
8-50; 11-00; 14-20; 17-15; 19-20.
Юность - автостанция

9-05; 11-15; 14-35; 17-30; 19-35.

Автостанция - Речицы

9-25; 11-35; 14-20 (ч/з Юность); 17-50; 20-00.

Речицы - автостанция

9-40; 11-50; 14-45; 18-05; 20-15.

Расписание движения автобусов междугородного сообщения
по маршруту № 521 "Конаково - Тверь" с 1 марта 2018 г.
(льготный проезд не предоставляется)
Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Тверь

Ежедневно: 6-35; 7-35; 7-50; 9-00; 10-00; 11-05; 12-15; 13-00;
14-00; 15-45; 16-45; 17-30; 18-20; 19-30.

Тверь - Конаково

Ежедневно: 6-20; 6-40; 7-20; 9-00; 9-55; 10-55; 11-30; 12-15;
13-30; 14-40; 16-30; 17-15; 19-10; 20-00.
По маршруту № 230 "Конаково - Москва" с 9 июля 2015 г.
(льготный проезд не предоставляется)

Конаково - Москва
(а/ст. Тушинская)

Ежедневно: 5-00; 7-00; 12-30; 15-25.

Москва (а/ст. Тушинская) Конаково

Ежедневно: 8-20; 10-25; 15-40; 18-55.

Расписание по состоянию на 10 июня 2018 г. Предоставление оперативной информации
по телефону 8 (48242) 3-90-20 - диспетчерская ОАО "Конаковское АТП"; 8(48242) 4-27-28 автостанция
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«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!»

С таким добрым названием прошёл праздник
в Юрьево-Девичьевском сельском поселении 12 июня, в День России

«Солнцем поцелованный»
Начался он традиционно
спортивным турниром. В преддверии чемпионата мира по
футболу, турнир открыли соревнования по мини-футболу.
«Молодым везде у нас дорога,
старикам везде у нас почёт» так гласит народная мудрость,
поэтому первым матч по минифутболу прошёл между детьми
в возрастной категории 7 - 9
лет: командами Юрьево-Девичьевского сельского поселения
(для мальчишек такой серьёзный матч был впервые) и посёлка 1 Мая, которые со счётом
2:0 и одержали победу.
Во взрослом турнире участвовали четыре команды: посёлка
1 Мая, деревни Осиновки и две
команды села Юрьево-Девичье. Победила юношеская команда села Юрьево-Девичье

(Даниил Коновалов, Никита
Игнатов, Сергей Корюшкин,
Андрей Щёколов, Сергей Комков), 2 место - команда 1 Мая, 3
место – мужчины села ЮрьевоДевичье.
В командном соревновании
по армреслингу уверенно выиграла команда села ЮрьевоДевичье в составе Сергея Хохлова, Сергея Корюшкина, Марселя Меджидова, Сергея Комкова, Артёма Левина. В личном
первенстве по армреслингу: 1
место - Сергей Хохлов; 2 место
- Артём Левин; 3 место- Сергей
Корюшкин.
В настольном теннисе победителем стал Сергей Гуляев, на
2 месте – Лиза Смирнова, представительница деревни Кудрявцево
Юрьево-Девичьевского
сельского поселения, 3 место у

Андрея Шалагина, представителя посёлка 1 Мая.
После спортивных событий
праздник продолжился в уютнейшем зале Дома культуры церемонией награждения
фотовыставки
победителей
«Юрьево-Девичье - территория
счастья!». Ведущие церемонии
глава Юрьево-Девичьевского
сельского поселения Андрей
Лукьянов вместе с художественным руководителем ДК Еленой Спириной, поприветствовав зрителей, рассказали о добрых культурных и творческих
традициях родного поселения,
одна из которых – выставки народных умельцев, и пригласили
на сцену народных умельцев
Надежду Фанагину и Надежду
Рымарович, авторов персональной выставки, расположенной в фойе библиотеки досугового центра. Они получили
дипломы главы администрации
«за личный вклад в развитие
прикладного творчества в Юрьево-Девичьевском
сельском
поселении» и сладкие призы,
которые вручил лично Андрей
Лукьянов.
Ведущие
приступили
к
первой в истории нашего
поселения
церемонии
награждения победителей фотовыставки
«Юрьево-Девичье – территория счастья!».
Впервые жюри конкурса возглавил профессиональный фотограф, член Союза художников
России, автор книги «Ременницы» Виталий Юрьевич Монастырский. Виталий Юрьевич
поблагодарил всех участников

Спортивная команда вместе с главой А. Лукьяновым

и организаторов фотоконкурса
и передал за кулисы конверты с
именами победителей. А ведущие перешли к ответственному
моменту - награждению победителей.
На сцену для награждения
приглашены все участники фотоконкурса: Лина Михайловна

Несмотря на то, что победителей фотовыставки определило
профессиональное жюри, каждый из зрителей смог повлиять
на результат тайного голосования на приз зрительских симпатий. На экране все работы
фотовыставки, ведущие зачитывают фамилии авторов и
названия работ. После просмотра девушки идут по залу и
проводят опрос, подсчитывают
голоса…
И разыгрывается самый народный, самый демократичный
приз - приз зрительских сим-

«Юрьево-Девичьевский аттракцион»
Ляховская, Татьяна Алексеевна
Игнатова, Татьяна Сергеевна
Захарова, Людмила Анатольевна Воронович, Алёна Викторовна Раззуваева, Анастасия
Олеговна Кушниренко, Наталья
Николаевна Кожехова, Анастасия Николаевна Прохорова,
Вера Алексеевна Богданова,
Анатолий Иванович Роговой,
Надежда Колистратовна Суворова, Елена Алексеевна Дмитриева. Они награждены Благодарственными письмами главы
администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения за участие в фотоконкурсе
«Юрьево-Девичье - территория
счастья!» и сладкими призами.
А гран-при фотоконкурса и
профессиональный фотоаппарат «Nikon» вручили Наталье
Кожеховой за фотографию
«Юрьево-Девичьевский аттракцион». Дипломом первой степени и денежной премией в размере 5000 рублей награждена
Надежда Колистратовна Суворова за фотографию «Солнцем
поцелованный», дипломом 2
степени и денежной премией в
размере 3000 рублей награждена Анастасия Олеговна Кушниренко (фотография «Лунная
дорога»), дипломом 3 степени
и денежной премией в размере
2000 рублей награждена Татьяна Алексеевна Игнатова за работу «Эх, раз, ещё раз, Масленица у нас!».

Футбольный поединок

Кто сильней?
патий. По результатам тайного
голосования диплом «Приз зрительских симпатий» присуждается Елене Алексеевне Дмитриевой. Приз в студию внесли
под бурные аплодисменты
зрителей и барабанную дробь
большущего белого медведя.
Ну вот и подошла к концу
первая в истории нашего поселения церемония награждения
победителей
фотовыставки
«Юрьево-Девичье – территория счастья!». Мы от всей души
благодарим всех участников
фотоконкурса и вас, дорогие
зрители, за то, что этот конкурс
успешно стартовал. Фотоконкурс «Юрьево-Девичье – территория счастья!» объявляется
традиционным. В марте 2019

КРАСОТА СПАСЕТ МИР
2 июня в с. Городня проходил ежегодный конкурс
мини-мисс и мисс FASHION
2018, который объединил
самых творческих участниц
и их активных родителей. В
конкурсе принимали участие
15 девочек в возрасте от 5 до
12 лет.
Все
девочки занимаются
в хореографической группе
FASHION с. Городня. Участницы представили свои визитные
карточки, кратко и красочно
рассказывая о себе. Все конкурсантки очень креативно подошли к этому заданию: были
и стихотворения, и песни, и
проза, и, конечно же, элементы
хореографии.
На втором этапе конкурса
девочки должны были представить номер, подготовленный
дома. Борьба за титул минимисс и мисс FASHION 2018
была очень напряженной. Пе-

реживания и волнение можно
было заметить на лицах участниц и их родственников. Все же
девочки справились со своими
эмоциями и представили жюри
номера в различных жанрах:
художественное слово, вокал,
хореография.
Стоит отдельно отметить и
компетентное жюри, которому
пришлось сделать сложный
выбор. В состав жюри входили
директор Городенского ЦКиД
Вера Владимировна Филина,
художественный руководитель
Городенского ЦКиД Светлана
Витальевна Коннова, методист
и сценарист Городенского ЦКиД
Ирина Владиславовна Богданова, организатор культурных мероприятий Городенского ЦКиД
Татьяна Юрьевна Бадулина.
Кроме того, талантливым хореографом Е.С.Хохловой (Богатовой) был поставлен выход
– дефиле. Участницы грациоз-

но и уверенно ходили по
сцене в шикарных вечерних нарядах.
Следует отметить, что
все участницы были награждены разными титулами: мисс очаровашка,
мисс улыбашка, мисс
стильняшка и т.д. Каждая
конкурсантка
получила
букет цветов, диплом,
наградную ленту и памятный подарок. Как и положено на всех конкурсах,
велось онлайн голосование за приз зрительских
симпатий. Большинством
голосов победила Ульяна
Волочкова (младшая группа).
В итоге, пройдя все нелегкие испытания, девочки были
удостоены наград. В 2018 году
мини-мисс FASHION стала
Варвара Жукова, первой вицемини-мисс - Кристина Квасова,
и третье место заняла Алена

года начнётся второй этап фотоконкурса, торжественное открытие выставки фотографий
состоится 6 мая, на праздновании Дня села, а подведение её
итогов - 12 июня. Фотографируйте, ловите интересные моменты и сюжеты, выигрывайте!
Церемония награждения объявлена закрытой!
А вниманию зрителей - концерт лучших вокалистов Дома
культуры. В концерте принимали участие вокальный ансамбль
«Калинушка», вокальное трио
«Иллюзия», Надежда Суворо-

ва (руководитель вокальных
коллективов ), Елена Спирина,
Наталья Пешкичева, Людмила
Кёся, она же ведущая концерта, и Андрей Лукьянов. Начался
концерт презентацией о России, колокольным перезвоном
храма Георгия Победоносца, а
завершился видеорядом на песню Олега Газманова «Россия»
- и весь зал встал! А 11 июня,
с утра до позднего вечера,
местные и заезжие ребятишки
прыгали на батутах, катались
на машинках детского игрового
городка и города Твери.
Елена СПИРИНА, художественный руководитель МКУ
«Юрьево-Девичьевский досуговый центр».

К ДНЮ
РАЙОНА
И ГОРОДА

Бакуло. В средней группе мисс
FASHION 2018 стала Дарья
Некрасова, первая вице-мисс
- Алиса Пята, вторая вице-мисс
- Варвара Тарханова.
Изюминкой вечера было выступление Андрея Лазарева и
напутственные слова конкурсанткам.

Хочется отметить, что конкурс
проходил на высшем уровне, и
особая благодарность тому, кто
готовил и поддерживал наших
участниц на протяжении всего
времени - Е.С.Хохловой (Богатовой).

силами администрации
Конаковского
района подготовлен
стенд «Лучшие люди
района». Этой традиции много лет, и в этот
раз портреты 33 жителей района, наших
земляков
согласно
постановлению главы
Конаковского района
Людмилы
Козловой
«Об утверждении кандидатур для занесения на Доску почета
Конаковского района»
нашли свое почетное
место перед зданием
администрации Конаковского района.
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СТАТЬ СЧАСТЛИВОЙ СОБАКОЙ
Конечно, они становятся здоровыми и счастливыми: а какой
еще может быть собака, которая обрела долгожданный дом и любящих хозяев?
В воскресный день 17 июня
на центральной площади Конакова с раннего утра звучали
песни, трогательные, добрые и
все – о настоящих, четвероногих друзьях человека. В 11 утра
был дан старт четвертой по счету акции «Счастливая собака».
Первая такая акция состоялась
в августе прошлого года. Ее организаторами являются администрация Конаковского района
и Конаковская инициативная
группа «Ищу дом» совместно
с ГБУ «Конаковская станция
по борьбе с болезнями животных», МЦ «Иволга» и МУП
«Доркомсервис». В ходе акции
осуществлялся сбор пожертвований на корм собакам, содержащимся в пункте временной
передержки МУП «Доркомсервис», любой желающий мог бесплатно привить своего питомца
от бешенства. Пожертвования
принимались не только деньгами: брали едой, витаминами,
сухим кормом, даже ошейниками и средствами по уходу за
животными. На открытии акции
выступили заместитель главы

администрации Конаковского
района по социальной политике Аггюль Бородина, руководитель отдела молодежной
политики, культуры и спорта
администрации Конаковского
района Александра Федотова,
волонтер инициативной группы
«Ищу дом» Лариса Алеева.
Погода была в этот день совсем летняя, солнечно, тепло,
комфортно. Поэтому и горожане охотно подходили целыми семьями. Волонтеры МЦ
«Иволга» раскрашивали счастливые лица детей с помощью
аквагрима, а родители в свою
очередь вносили свой вклад в
содержание приюта.
Елена Кочнева вместе с сыном, мамой и очаровательным
чихуашкой пришла на площадь
не случайно, как сама говорит,
накануне провела масштабную
ревизию в холодильнике, собрала продукты, купила корм и
принесла, чтобы помочь тем, у
кого пока нет хозяев.
Нет хозяев, но есть волонтеры, на чьих плечах лежат
все заботы по временному об-

благотворительным
фондом.
У муниципальных властей нет
полномочий тратить бюджетные средства на такие цели, но
они, возможно, могут оказать
методическую помощь, оформить документы и т.п.
В результате акции в помощь
бесхозным собакам, которые
временно содержатся на передержке МУП «Доркомсервис»
и в частных передержках, собрано: сухой корм - 53 кг, крупа - 16 кг, макароны - 4 кг, корм
- 12 банок, каша - 15 л, масло
растительное - 3 л, замороженные полуфабрикаты - 8 кг,
сухари - 3 пакета, денежные
средства - около 4250 рублей,
а также пеленки для щенков,
мусорные мешки и бумажные
полотенца, памперсы и пеленки
для котика-инвалида, ошейники, шлейки, перчатки. Огромное
спасибо!

Фото: Максим МАЛАХОВ, Кира ПЕТРАНКИНА.

Собачкам на корм

устройству, кормлению и пристраиванию собак и щенков.
Как отмечает один из организаторов акции Лариса Алеева,
сегодня в пункте временного
содержания находятся 60 собак, а для ухода нужны время
и средства. И, конечно, помощники. А в итоге нужен собачий приют. Ведь передержка
- это временный дом, а дальше
куда? Так непристроенные собаки уходили бы на доживание
в приют уже стерилизованные,
и за несколько лет мы бы значительно уменьшили численность
бездомных животных. Надо грамотно подойти к вопросу о приюте, в любом маленьком городе
он должен быть. Действительно, вопрос о создании приюта
ставится уже давно, но для начала нужна земля. Как говорят
волонтеры, участок может стоить от 200 тысяч рублей плюс
строительство самого приюта.
При этом остается надеяться
на спонсоров или на то, что все
«собачатники» города и района соберутся и создадут свою
общественную организацию с

Аггюль Бородина и Лариса Алеева: корма собрали много
Организаторы очень благодарны всем, кто пришел и помог. И пусть в этот день на площади не было щенков (они еще
слабы и находятся на карантине), мы верим – они обязательно найдут свой дом и своего
верного хозяина. Анимационная программа была насыщена
различными викторинами, конкурсами и номерами художественной самодеятельности.
И добавим, что сбор еды и
вещей для собак осуществ-

ляется по воскресеньям с 12
до 13 часов за ветеринарным
кабинетом в «красных рядах»
(Торговый проезд) в Конакове.
Ориентир – столик с логотипом
группы «Ищу дом» и неравнодушные волонтеры. Приехать
и выбрать себе верного друга
можно, позвонив Ларисе Алеевой по телефону 8-915-746-0045. Приходите и звоните – вашу
помощь здесь ждут с нетерпением!
Ольга ГЛОТОВА.

Наша справка.
Собачья передержка на территории МУП «Доркомсервис»,
которым руководит В.Н.Мясников, существует около четырех лет. Необходимость ее создания была обусловлена
принятием Госдумой закона об отлове безнадзорных животных, подписанного Президентом России Владимиром
Путиным. Закон предусматривает, что органы местного
самоуправления имеют право осуществлять мероприятия по отлову и временному содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории соответствующего
муниципального образования. МУП «Доркомсервис»,
основной деятельностью которого является вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, выиграл конкурс на
отлов бродячих животных, причем, во многом благодаря и
тому, что на территории полигона ТБО было оборудовано
огороженное место с клетками и вольером для временного
содержания отловленных собак.

Довольны и питомцы, и владельцы

СЮДА ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ!

Команда «Звезда»
из Завидово

третий раз.
На турслет с «Орленком»
приехали свыше 240 школьников из большинства поселений
Конаковского района. Открыла
праздник молодости и здоровья глава Конаковского района
Людмила Козлова:
- Такое замечательное событие не впервые происходит в
нашем районе, и мне отрадно
видеть ваши молодые улыбающиеся лица и осознавать, что
вам это нравится. В дни школьных каникул игра «Орленок»
и туристический слет - это для
вас летнее приключение, которое запомнится надолго. Желаю победить сильнейшим, и,
конечно же, сказать всем, что
проигравших здесь не бывает. В
качестве награды каждый увезет с собой массу впечатлений,
новые умения и знания, станет
еще спортивнее и получит массу удовольствия.
Также всех участников приветствовал глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения Андрей Лукьянов:

Сложные вопросы викторины

Фото: Максим МАЛАХОВ.

(Начало на 1-й стр.)
В этом году военно-спортивную игру «Орленок» и
районный турслет решено
было провести одновременно. Гостеприимное ЮрьевоДевичьевское поселение уже
не впервые принимает у себя
оба эти мероприятия, конкретно в Заборовье – уже в

- Замечательное решение
провести два праздника в одно
время и в одном месте - на
территории нашего гостеприимного, самого зеленого и
экологичного поселения Конаковского района: это значит
получить еще больше пользы
и впечатлений от нескольких дней пребывания здесь.
Наше село Юрьево-Девичье,
несмотря на свой почтенный
возраст, очень молодо, у нас
практически каждый ребенок
и подросток занимается спортом, не отстают и взрослые,
для этого мы построили сельский спорткомплекс - в общем,
мы всегда рады гостям и приветствуем вас на нашей замечательной земле!
Участников также приветствовали заведующая ОМПКиС
администрации Конаковского
района Александра Федотова,
директор МЦ «Иволга» Наталья
Ризаева и конаковские казаки.
Открытие состоялось ближе к
вечеру, но уже с утра подростки не только обустраивали свой
быт, но и начали состязания в
различных дисциплинах. Так,
уже к открытию были подведены итоги викторины на знание
истории родного края, и победители и призеры были награждены кубками, грамотами
и призами. Награды вручали
Людмила Козлова и Андрей Лукьянов.
Программы «Орленка» и турслета различаются: если на
турслете необходимо уметь
ориентироваться, вязать узлы,
разводить костер, ставить палатку, разбираться в экипировке, преодолевать препятствия
и так далее, то военно-спортивная игра «Орленок» учит, поми-

А. Лукьянов
мо многого из похожих дел, еще
и собирать-разбирать автомат,
знать историю своей малой
родины и страны в целом, основные события Великой Отечественной войны и так далее.
В общем, участникам команд
предстоит весьма разносторонняя работа. А вот мнения участников:
Екатерина Корченко, руководитель команды «Красные следопыты» из школы
№ 3 п. Редкино:
- Мы приехали сюда уже
во второй раз. В прошлом
году наша команда выиграла много конкурсов, и мы
стали даже лучшими по
бытоустройству палатки.
В этот раз хотим выступить еще лучше. Но главное достижение, я считаю,
– это когда все дети живы
и здоровы и получают от
всего этого пользу. Хочу
добавить, что до 2005 года
я сама будучи подростком
регулярно участвовала в
турслетах, и для меня эта
тема - хорошо известная
изнутри...
Елизавета Астахова, ка-

Людмила Козлова и капитан команды
«Моряки» Лиза Астахова
питан команды «Моряки»
лыжной секции ДЛЮСШ
«Олимп»:
- Третий год приезжаю
сюда, и всегда мне нравится атмосфера: она такая
душевная и теплая. Хочется что-то делать, прямо
возникает какой-то энтузиазм. А главное – рядом
друзья, с которыми можно
горы свернуть...
Альбина Брциева, член
команды «Моряки»:
- Больше всего мне нравится на турслете атмосфера дружбы и взаимовыручки. Очень нравятся этапы
соревнований, например,
контрольно-туристический маршрут. И все мы
очень любим нашего тренера и руководителя Наталью Алексеевну Муравьеву!
Юля Барабанова, член
команды «Моряки»:
- Я сюда приехала в первый
раз: подруги много рассказывали. Кроме того, я не
так давно хожу в лыжную
секцию, и мы в команде

здесь – все лыжники. Здесь
классно, я убедилась в
этом. Сюда хочется возвращаться снова и снова,
и я даже немного жалею,
что не было возможности
участововать в этих мероприятиях раньше...
«Орленок» и турслет шли в
Заборовье в течение трех дней.
Ночью в рамках этих мероприятий прошла акция «Свеча памяти», посвященная началу Великой Отечественной войны, а
днем у ребят - полный событий
напряженный день. Надо сказать, что многие сюда приезжают уже не в первый раз, и для
некоторых участников летние
приключения в Заборовье продлятся существенно дольше:
по окончании турслета поляну
на берегу Волги облюбовали
участники традиционного многодневного палаточного похода
«Крылья». Как говорится: палатки, костер, гитара и друзья
– что еще надо подросткам,
чтобы почувствовать себя понастоящему счастливыми?
Максим МАЛАХОВ.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛИХОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
с. Селихово
18 июня 2018г.
№ 162
«О назначении выборов депутатов
Совета депутатов Селиховского сельского
поселения четвертого созыва»
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 11, 100 Избирательного
Кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20ЗО и на основании статьи 14 Устава муниципального образования «Селиховское сельское поселение Конаковского района Тверской области»
Совет депутатов Селиховского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Селиховского сельского поселения четвертого созыва на 09 сентября 2018 года.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Конаковского
района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Заря» не позднее чем через пять дней со дня
его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
ГлаваСелиховского сельского поселения
ДЕМИДОВ М.В.
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
19.06.2018г.
г. Конаково
№ 399
О назначении выборов депутатов
Собрания депутатов Конаковского района
В связи с истечением срока полномочий депутатов Собрания депутатов Конаковского района
пятого созыва, руководствуясь Федеральным
законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей11 Избирательного кодекса
Тверской области, руководствуясь Уставом МО
«Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р
Е Ш И Л О:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва на
09 сентября 2018 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической
газете «Заря» и размещению на официальном
сайте Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Конаковского района Л.А. Козлова
***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ 18.06.2018 № 121
«О назначении выборов депутатов Совета
депутатов Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области
четвертого созыва
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 11, 100 Избирательного
Кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20ЗО и на Устава муниципального образования
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области
Совет депутатов Первомайского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области четвертого
созыва на 09 сентября 2018 года.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Конаковского
района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Заря» не позднее чем через пять дней со дня
его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Первомайского сельского поселения
Л.В. ЛАВРЕНТЬЕВА.
***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯКОНАКОВСКОГО
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
18 июня 2018 г. с. Городня
№ 162
О назначении выборов депутатовСовета
депутатов Городенского сельского поселения
Конаковского района Тверской области четвертого созыва
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 11, 100 Избирательного
Кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20ЗО и на основании статьи 23 Устава муниципального образования Городенского сельского посе-
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ления Конаковского района Тверской области
принятого решением Совета депутатов Городенского сельского поселения Конаковского района
Тверской области от 06.04.2018 г. №159 Совет
депутатов Городенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области четвертого созыва на 09 сентября 2018 года.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Конаковского
района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Заря» не позднее чем через пять дней со дня
его принятия.
4. Данное решение вступает в силу в соответствии с п. 7 ст. 29 Устава муниципального образования Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области.
Глава Городенского сельского поселения
Е.В. КОРНЕВА.
***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДМИТРОВОГОРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 19.06.2018 года с. Дмитрова Гора № 18
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Дмитровогорского сельского
поселения четвертого созыва
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 11, 100 Избирательного
Кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20ЗО и на основании статьи 13 Устава муниципального образования «Дмитровогорское сельское
поселение» Конаковского района Твенрской
области, Совет депутатов Дмитровогорского
сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Дмитровогорского сельского поселения четвертого созыва на 09 сентября 2018 года.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Конаковского
района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Заря» и на официальном сайте МУ «Администрация Дмитровогорского сельского поселения»
www.admgora.ru в сети интернет не позднее чем
через пять дней со дня его принятия и обнародовать на информационных стендах поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального обнародования.
Глава Дмитровогорского сельского поселения
В.А. БОРГУЛЬ
***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РУЧЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ третьего созыва
РЕШЕНИЕ 18.06.2018 г. № 172 д.Ручьи
О назначении выборов депутатов Совета
депутатов Ручьевского сельского поселения
четвертого созыва
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 11, 100 Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 №
20-ЗО и на основании статьи 12 Устава муниципального образования «Ручьевское сельское
поселение», Совет депутатов Ручьевского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов Ручьевского сельского поселения четвертого
созыва на 09 сентября 2018 года.
2.Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Конаковского
района.
3.Опубликовать настоящее решение в газете
«Заря» не позднее чем через пять дней со дня
его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит официальному обнародованию путем размещения на
информационных стендах населенных пунктов
поселения и в администрации поселения
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального обнародования.
Глава Ручьевского сельского поселения
А.В.ЗЕМСКОВА
***
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018 года № 81/475-4 г. Конаково
О назначении выборов депутатов Совета
депутатов городского поселения поселок Козлово четвертого созыва
На основании пункта 8 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6 статьи 11, статьи 100 Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 №
20-ЗО, постановления избирательной комиссии
Тверской области № 01-13/141 от 19.10.2007
г. «О возложении полномочий муниципальной
избирательной комиссии городского поселения
– поселок Козлово на территориальную избирательную комиссию Конаковского района», тер-

риториальная избирательная комиссия Конаковского района постановляет:
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Козлово Конаковского района четвертого созыва на 09 сентября 2018 года.
2.Направить настоящее решение в Совет депутатов городского поселения поселок Козлово.
3.Опубликовать настоящее решение в газете
«Заря» не позднее чем через пять дней со дня
его принятия.
4.Разместить настоящее постановление на
сайте территориальной избирательной комиссии
Конаковского района в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председательтерриториальной избирательной
комиссии Конаковского района
С.П. ФОМЧЕНКО
Секретарь территориальной избирательной
комиссии Конаковского района
А. В. МЕРЗЛЯКОВА.
***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯКОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
18.06.2018г. д. Гаврилково № 86
О назначении выборов депутатов Совета
депутатов Козловского сельского поселения
четвертого созыва.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 11, 100 Избирательного
Кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20ЗО и на основании статьи 13 Устава муниципального образования Козловское сельское поселение Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов Козловского сельского поселения четвертого
созыва на 09 сентября 2018 года.
2.Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Конаковского
района.
3.Опубликовать настоящее решение в газете
«Заря» не позднее чем через пять дней со дня
его принятия.
4.Решение вступает в силу сo дня официального опубликования на информационных стендах
Козловского сельского поселения.
Глава Козловского сельского поселения
Е.В.МЕДВЕДЕВА. 18 июня 2018 г.
***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВАХОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Конаковского района
Тверской области
РЕШЕНИЕ
д. Вахонино 18 июня 2018 года № 18
О назначении выборов депутатовСовета
депутатов Вахонинского сельского поселения
четвертого созыва
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 11, 100 Избирательного
Кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20ЗО и на основании статьи 14 Устава муниципального образования «Вахонинского сельского поселения» Совет депутатов Вахонинского сельского
поселения
РЕШИЛ:
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов Вахонинского сельского поселения четвертого созыва на 09 сентября 2018 года;
2.Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Конаковского
района;
3.Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом муниципального образования
«Вахонинское сельское поселение» Конаковского района Тверской области, опубликовать
в газете «Заря» и разместить на официальном
сайте Вахонинского сельского поселения в сети
Интернет;
4.Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.
Глава Вахонинского сельского поселения
В.П. ФЕДОСЕЕВ.
***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СТАРОМЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯКОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«19» июня 2018 г. д. Старое Мелково № 216
О назначении выборов депутатов Совета
депутатов Старомелковского сельского поселения Конаковского района Тверской области
четвертого созыва
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 11, 100 Избирательного
Кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20ЗО, Устава муниципального образования Старомелковское сельское поселение Конаковского
района Тверской области, Совет депутатов Старомелковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов Старомелковского сельского поселения Конаковского района Тверской области четвертого
созыва на 09 сентября 2018 года.
2.Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Конаковского
района.
3.Опубликовать настоящее решение в газете
«Заря» не позднее чем через пять дней со дня
его принятия, обнародовать в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального обнародования.
Глава Старомелковского сельского поселения
А.Н. ЗАЙЦЕВА.
***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ-ПОСЕЛОК ИЗОПЛИТ
РЕШЕНИЕ
19.06.2018 г.
п. Озерки.
№3
О назначении выборов депутатов Совета
депутатов городского поселения-поселок Изоплит четвертого созыва
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 11, 100 Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 №
20-ЗО и на основании статьи 12 Устава муниципального образования Городское поселениепоселок Изоплит Конаковского района Тверской
области
Совет депутатов городского поселения-поселок
Изоплит РЕШИЛ:
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов Городского поселения-поселок Изоплит четвертого созыва на 09 сентября 2018 года.
2.Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Конаковского
района.
3.Опубликовать настоящее решение в газете
«Заря» не позднее чем через пять дней со дня
его принятия.
4.Настоящее Решение вступает в силу со дня
подписания и подлежит обнародованию в определенном порядке.
Глава городского поселения-поселок Изоплит :
Л.М. ТАРАСОВА.
***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК РАДЧЕНКО»
Решение
« 18 » июня 2018 г. № 17
О внесении изменений в решение Совета
депутатов городского поселения «ПоселокРадченко» №37 от 20.12.2012г.
«Об утверждении схемы десятимандатногоизбирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов
городского поселения «Поселок Радченко»
третьего созыва в сентябре 2013г.»
Совет депутатов городского поселения «Поселок Радченко»
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского поселения «Поселок Радченко»
№37 от 20.12.2012г. «Об утверждении схемы
десятимандатного избирательного округа для
проведения выборов депутатов Совета депутатов городского поселения «Поселок Радченко»
третьего созыва в сентябре 2013г.»:
исключить из п.1 слова: «третьего созыва в
сентябре 2013г.»
Глава городского поселения поселок Радченко
В.А.ЦЫГАНОК
***
Совет депутатов городского поселения
«Поселок Радченко»
Решение
« 18 » июня 2018 г. № 18
О назначении выборов депутатов Совета
депутатов
городского поселения «Поселок Радченко»
четвертого созыва
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 11, 100 Избирательного
Кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20ЗО и на основании статьи 12 Устава муниципального образования. Совет депутатов городского поселения «Поселок Радченко»
РЕШИЛ:
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов городского поселения «Поселок Радченко»
четвертого созыва на 09 сентября 2018 года.
2.Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Конаковского
района.
3.Опубликовать настоящее решение в газете
«Заря» не позднее чем через пять дней со дня
его принятия.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня
его подписания и подлежит обнародованию в
установленном порядке
Глава городского поселения поселок Радченко
В.А.ЦЫГАНОК

ТВ программа

с 25 июня по 1 июля 2018 г.

Пятница, 29 июня
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Три аккорда» (12+)
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
0.40 «Дэвид Боуи» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+)
9.05, 11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
16.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Обложка. Большая красота» (16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль»
(12+)
0.55 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

Суббота, 30 июня
5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 «Смешарики. Новые приключения»
8.40 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Людмилы Ивановой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Виталий Соломин: «...И вагон любви нерастраченной!» (12+)
13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
15.10 «Вместе с дельфинами» (16+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 1/8
финала. Прямой эфир из Сочи»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА»
(12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)
3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
5.30, 5.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
7.45 «Православная энциклопедия» (6+)
8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.10 Т/с «МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» (18+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
0.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» (16+)
2.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
(16+)
5.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Через одно место: Откуда растут руки?»
(16+)
21.00 «Проклятие клада древних славян» (16+)
23.00 «Тайна убийства Григория Распутина»
(16+)
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
9.35, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»
(12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса»
3.20 «Власть олинклюзив» (16+)
3.55 «90-е. Березовский против Примакова»
(16+)
4.40 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
0.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.25 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Физрук» (16+)
21.00 «Пиксели» (16+)
1.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
8.30, 11.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
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13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка Сергей Пахомов»
(12+)
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
22.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
0.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
6.00 «Смешно до боли» (16+)
7.00, 3.40 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.15 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
(16+)
21.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
23.20 Х/ф «МОШЕННИКИ» (12+)
5.35, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.00, 12.45, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
23.05, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы
7.10, 9.25, 13.25 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.10, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35 Т/с
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.45, 23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Владимир Петров
7.05 «Пешком...». Москва новомосковская
7.35 «Отечество и судьбы». Ермоловы
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
13.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
18.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2» (16+)
5.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
5.50, 16.35, 2.20 «Территория заблуждений» (16+)
7.15 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
22.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)
0.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
23.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 9.30, 3.45 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
13.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА»
(12+)
15.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
(16+)
17.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
19.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» (12+)
21.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
8.40 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 Д/с «Москвички. Новый сезон» (16+)
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
7.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
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8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Литературные скандалы. Кухаркин сын»
9.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
9.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «КЛОУН»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 «Телетеатр. Классика». Александр Белинский на ТВ
14.15 Альманах по истории музыкальной культуры
15.10 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС»
16.20 «Больше, чем любовь». Янина Жеймо и
Леон Жанно
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц»
17.15 «Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»
19.45, 1.50 «Искатели»
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.15, 17.20,
22.25 Новости
7.05, 20.00, 23.45 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Панама Тунис. Трансляция из Саранска (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Япония Польша. Трансляция из Волгограда (0+)
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Англия Бельгия. Трансляция из Калининграда (0+)
15.20, 17.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г (0+)
19.30, 23.15 «Чемпионат мира. Live» (12+)
20.45, 22.05 «Есть только миг...» (12+)
21.05 «Тотальный футбол»
22.30 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. Прямой эфир
0.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
6.00, 15.30 «Как обезьяны» (12+)
7.05 «Вокруг света» (16+)
8.00 «Школа выживания» (16+)
8.35, 23.50 «Школа выживания» (12+)
9.10 «За кадром» (12+)
10.20 «Мадам Тюссо» (12+)
11.25, 18.50, 3.00 «Живые символы планеты»
(12+)
12.35, 19.55, 4.05 «Джуманджи» (12+)
13.30 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо» (12+)
14.35, 22.55 «Вокруг света» (12+)
16.40, 0.55 «Рекорды моей планеты» (12+)
17.10, 1.25 «Рекорды моей планеты» (16+)
17.45, 2.00 «Антарктика» (12+)
21.00, 5.00 «90 лет Дэвиду Аттенборо» (12+)
22.00 «Зимняя сказка» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
Филатовы (6+)
9.40 «Не факт!» (6+)
10.10 «Легенды спорта». Эдуард Стрельцов (6+)
10.45, 13.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
13.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
17.05, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(12+)
20.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
(12+)
23.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ

ОГНИ»
8.20, 2.40 Мультфильм
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
11.35, 1.00 Д/ф «История обезьяны по имени Канель»
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
12.55 «Наших песен удивительная жизнь»
13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
16.05 Из коллекции телеканала «Россия-Культура». Большой балет- 2016 г.
18.10 Д/с «История моды»
19.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и Джульетта Мазина»

6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
8.45 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. События недели (12+)
9.15, 12.55, 13.55 Новости
9.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
9.55, 17.00, 21.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г (0+)
11.55 «Тотальный футбол» (12+)
13.05 «Есть только миг...» (12+)
13.25 «По России с футболом» (12+)
14.00, 19.00, 23.00 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая трансляция
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.05 «Все на Матч!»
6.00, 16.10, 23.10 «Живые символы планеты» (12+)
7.45, 12.05, 19.25, 5.00 «Джуманджи» (12+)
8.40, 2.40 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо» (12+)
14.00 «Большие кошки» (12+)
18.30 «Зимняя сказка» (12+)
21.15 «Земля: Один потрясающий день» (12+)
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4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала
19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.10 Д/ф «Вторая семья»
(12+)
6.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Короли эпизода. Борислав Брондуков»
(12+)
9.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
11.30, 0.10 События
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль»
(12+)
12.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
16.40 «Прощание. Владислав Листьев» (16+)

17.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
21.25, 0.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(12+)

6.55 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)
0.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 5.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)
3.05 «ТНТ Music» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
10.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
16.30, 1.35 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
18.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3» (16+)
3.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА» (16+)
4.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
9.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)
11.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)
13.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Раздел математики. 11. Воинское
звание в казачьих войсках. 12.
Международная сеть абонентского телеграфирования. 13.
Стихотворение русского поэта
19 в. Кольцова. 14. Накладная
планка на дверном или оконном
проеме. 15. Молдавская водка.
18. Государство в Океании. 22.
Муза — покровительница любовной поэзии. 24. Тончайшее
разветвление бронхов в легких.
25. Приток Лены. 26. Болотная

0.00 «Соль» (16+)
2.20 «Военная тайна» (16+)

трава с узкими длинными листьями. 27. Мужское имя. 30.
Отечественный космонавт. 31.
Музыка сосулек. 33. Бытовое
название подделки. 37. Город и
порт в Бразилии. 38. Короткий
рассказ. 39. Часть атмосферы
Земли. 40. Вид локомотива. 41.
Место у крепостной стены на
Руси. 43. Сосуд для газированной воды. 47. Геометрическая
кривая. 49. Один из бакинских
комиссаров. 51. Женское имя.
52. Центр др.-русского княжест-

ва. 53. Молочный продукт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заболевание мозга, передаваемое
клещами. 2. Воспаление зуба.
3. Город в Киргизии. 4. Студень,
маскирующийся под колбасу.
5. Радиоактивный элемент.
6. Реакция на деликатесы. 7.
Античная одежда. 8. Стихотворение русского поэта 19 в.
Кольцова. 9. Большой круг небесной сферы, путь Солнца. 16.
Один из Алеутских о-вов. 17.
Моллюск «морской ангел». 19.
Жена Персея, отвоеванная им
у морского чудовища. 20. Особо точные часы. 21. Многообразие и свобода взглядов, идей.
23. Сказка Андерсена. 28. Кустарник с гибкими ветвями. 29.
Приток Волги. 32. Областной
центр в России. 34. Полинезийский народ в Новой Зеландии.
35. Город в Италии. 36. Научная
профессия. 42. Историческая
область в Иране. 43. Мужское
имя. 44. Трагедия французского драматурга 17 в. Расина. 45.
Красивый туалет. 46. Хвойное
дерево. 48. Стихотворение Маяковского. 50. Библейский персонаж, прадед Ноя.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Анализ. 11. Есаул. 12. Телекс. 13.
Перстень. 14. Наличник. 15. Цуйка.
18. Палау. 22. Эрато. 24. Бронхиола.
25. Линде. 26. Осока. 27. Никанор.
30. Волков. 31. Капель. 33. Самопал.
37. Белен. 38. Очерк. 39. Гомопауза.
40. Тягач. 41. Затин. 43. Сифон. 47.
Циклоида. 49. Азибеков. 51. Ксения.
52. Верея. 53. Творог. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Энцефалит. 2. Флюс. 3.
Узген. 4. Зельц. 5. Ганий. 6. Слюна.
7. Стола. 8. Плач. 9. Эклиптика. 16.
Умнак. 17. Клион. 19. Андромеда.
20. Хроноскоп. 21. Плюрализм. 23.
Русалочка. 28. Ива. 29. Ока. 32. Челябинск. 34. Маори. 35. Прато. 36.
Орнитолог. 42. Гилян. 43. Савва.
44. Федра. 45. Наряд. 46. Пихта. 48.
Лена. 50. Енох.

5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.15 «Олег Видов. «С тобой и без тебя» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Анастасия Вертинская. «Бегущая по волнам» (12+)
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
15.00 «Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!»
(12+)
15.55 «Большие гонки»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 1/8
финала. Прямой эфир из Нижнего Новгорода»
23.00 «Жара»
0.50 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)

с 25 июня по 1 июля 2018 г.

6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
17.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
18.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
0.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
2.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 2.30 «Улетное видео» (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 Х/ф «ТУМАН - 2» (16+)
12.40 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
22.50 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ» (16+)
5.35, 6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
6.25, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
9.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
13.20 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» (16+)
0.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
2.50 «Понять. Простить» (16+)
4.20 Д/с «Я его убила» (16+)
5.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
14.55 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
2.50 «Большая разница» (16+)
7.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» (6+)
11.50, 13.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
(16+)
18.25 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
1.20 Т/с «УЛИКИ» (16+)
6.30 Х/ф «КЛОУН»
9.00, 2.20 Мультфильм
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
12.15, 1.30 Д/ф «Утреннее сияние»

ТВ программа
13.05 «Письма из провинции»
13.35 Государственный академический русский
народный хор имени М.Е. Пятницкого
14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
16.30 «Пешком...». Москва торговая
17.00 По следам тайны. «Когда на Земле правили боги»
17.45 Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
18.35 «Романтика романса». Песни Кирилла
Молчанова
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «НАСТЯ»
21.40 Шедевры мирового музыкального театра
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
6.30 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. События недели (12+)
7.00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
9.05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев &
Усик. Специальный обзор (16+)
11.00, 12.30, 18.15 Новости
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
11.30 «Плей-офф Чемпионата мира по футболу»
(12+)
12.35 «Есть только миг...» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала. Трансляция из Казани (0+)
14.55, 18.55, 22.55 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
15.50 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая
трансляция
18.25 «По России с футболом» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала. Трансляция из Сочи (0+)
0.05 «Все на Матч!»
0.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала
(0+)
2.25 Д/ф «Крутой вираж» (16+)
4.00 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)
6.00, 15.55 «Живые символы планеты»
(12+)
8.50, 3.00 «90 лет Дэвиду Аттенборо» (12+)
9.55 «Зимняя сказка» (12+)
10.55, 18.10 «Как обезьяны» (12+)
12.00, 19.15, 1.30, 4.05 «Джуманджи» (12+)
14.00, 23.30 «Земля: Один потрясающий день»
(12+)
21.15 «Большие кошки» (12+)
2.25 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо» (12+)

С 23 ПО 29 ИЮНЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Неговора Юрий Юрьевич – начальник отдела военного комиссариата Тверской области по
г. Конаково и Конаковскому району); Победимская Татьяна Дмитриевна – заместитель декана
НОУ ВПУ «МПСУ» в г. Конаково; Гуренко Александр Васильевич, Слобожанин Артем Викторович – депутаты Совета депутатов г. Конаково; Цыганок Виктор Анатольевич – глава администрации п. Радченко; Куксова Галина Алексеевна, Давыдова Вера Николаевна, Доценко
Иван Дмитриевич, Елизарова Татьяна Петровна, Зеленова Людмила Егоровна, Лаевская
Надежда Александровна, Пучкова Людмила Алексеевна, Ратушняк Татьяна Александровна, Садовников Владимир Константинович, Серчагин Владимир Борисович, Титова Лидия Николаевна, Компанец Галина Петровна, Нечаева Зоя Сергеевна, Потапенкова Нина
Григорьевна, Рожкова Мария Андреевна, Смирнова Вера Ивановна, Аброшина Валентина
Васильевна, Белостоцкая Любовь Владимировна, Бодрова Галина Александровна, Белова Серафима Васильевна, Рыбкина Галина Михайловна, Соколова Валентина Петровна,
Щерблюк Любовь Михайловна, Григоренко Тамара Михайловна, Дядькин Владимир Анатольевич, Калинина Антонина Степановна – жители Новозавидовского г/п; Галушкина Вера
Ивановна, Шелепин Александр Анатольевич, Игнатов Дмитрий Вячеславович, Самуйлов
Евгений Иванович, Садова Галина Ивановна, Бутенко Наталья Ивановна, Петухова Татьяна Александровна, Королихин Антон Евгеньевич, Егорова Инаида Алексеевна, Михалко
Валентина Ильинична, Румянцев Максим Николаевич, Жикулина Раиса Ивановна, Евграфова Раиса Дмитриевна, Патюков Николай Николаевич, Одерова Екатерина Леонидовна,
Лощиц Раиса Фаосовна, Рухова Надежда Валерьяновна, Смирнов Виктор Александрович,
Морозов Денис Сергеевич, Андреев Илья Дмитриевич, Елисеева Наталья Александровна,
Диденко Александр Сергеевич, Александрова Наталья Петровна, Серебренникова Оксана
Михайловна, Андреев Андрей Валентинович – жители Козловского г/п.
Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

22 июня, пятница. Днем +29, ночью +18. Переменная облачность, возможен небольшой
дождь, гроза.
23 июня, суббота. Днем +22, ночью +15. Переменная облачность, возможен небольшой
дождь, гроза.
24 июня, воскресенье. Днем +19, ночью +14.
Переменная облачность, возможен небольшой
дождь.
25 июня, понедельник. Днем +19, ночью +12.
Переменная облачность, возможен небольшой
дождь.
26 июня, вторник. Днем +20, ночью +12. Переменная облачность возможен небольшой дождь,
гроза.
27 июня, среда. Днем +22, ночью +12. Переменная облачность.
28 июня, четверг. Днем +24, ночью +16. Переменная облачность.

23 июня, суббота. Международный день балалайки.
День государственной службы ООН. Международный
день вдов. Международный Олимпийский день. Народный
праздник «Знамения Тимофея». День рождения пишущей
машинки .
24 июня, воскресенье. Народный праздник «День Варнавы».
25 июня, понедельник. День моряка (мореплавателя).
День дружбы и единения славян. Народный праздник
«Петр Солнцеворот».
26 июня, вторник. Международный день борьбы против
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.
Международный день в поддержку жертв пыток. Народный
праздник «Акулина Гречишница». День рождения зубной
щетки.
27 июня, среда. День молодежи. Всемирный день рыболовства. Народный праздник «Елисей Гречкосей». День
рождения банкомата.
28 июня, четверг. Народный праздник «День Фита».
29 июня, пятница. День партизан и подпольщиков.
Международный день промышленного дизайна. День учреждения Нобелевской премии. Народный праздник «Тихон
Тихий». День поисков кладов и секретов.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
24.05.2018 г. г. Конаково № 395
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области
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,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1.Внести изменения и дополнения в Устав
муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области, принятый решением
Собрания депутатов Конаковского района от
18.08.2005 № 60:
1.1. Статью 6 Устава изложить в следующей
редакции:
«Статья 6. 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, 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 Конаковского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
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 основ-

ных 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
сбору (в том числе раздельному 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;
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;
23.1) 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;
24) создание условий для развития местного
традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав Конаковского района;
25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Конаковского района, за счет средств бюджета Конаковского района;
26) организация и осуществление мероприятий
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Конаковского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

27) 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;
28) организация и осуществление мероприятий
по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории Конаковского района;
29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
30) 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);
31) 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;
32) организация и осуществление мероприятий
межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
33) 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;
34) осуществление муниципального лесного
контроля;
35) 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;
36) осуществление мер по противодействию
коррупции в границах Конаковского района;
37) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории Конаковского района и на территории сельских поселений входящих в состав Конаковского района;
38) 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;
39) 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.
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.».
1.2. Статью 7 Устава изложить в следующей
редакции:
« Статья 7. 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) 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;
11) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса;
12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской
Федерации»;
13) оказание содействия развитию физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
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.».
1.3. Статью 9 Устава изложить в следующей
редакции:
«Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления Конаковского
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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;
5.1) полномочиями в сфере стратегического
планирования, предусмотренными федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;
6) 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;
7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы Конаковского района, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
8) 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;
9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
10) 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;
11) 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;
12) 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.».
1.4. Статью 16 Устава изложить в следующей

редакции:
«Статья 16. 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.
2.1. 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.
3. 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. «.
1.5. Статью 24 Устава изложить в следующей
редакции:
«Статья 24. 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 депута-

тов 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;
6.1) избрание Главы Конаковского района из
числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса;
6.2) избрание Председателя Собрания депутатов Конаковского района и заместителя Председателя Собрания Конаковского района из своего
состава;
7) исключен;
8) 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;
9) назначение муниципальных выборов депутатов Собрания депутатов Конаковского района;
10) 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;
11) принятие решения о назначении местного
референдума в Конаковском районе;
12) установление порядка осуществления правотворческой инициативы граждан, проживающих на территории Конаковского района;
13) определение порядка назначения и проведения публичных слушаний, собраний, конференций, опросов граждан в Конаковском районе;
14) принятие решений, связанных с изменением границ Конаковского района, преобразованием Конаковского района;
15) установление официальных символов Конаковского района и порядок официального использования указанных символов;
16) утверждение схем территориального планирования Конаковского района;
17) установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд;
18) 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;
19) установление порядка создания музеев Конаковского района;
20) осуществление права законодательной
инициативы в Законодательном собрании Тверской области в соответствии с Уставом Тверской
области;
21) принятие решений по протестам и представлениям прокурора на решения Собрания
депутатов Конаковского района;
22) 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;
23) 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.».
1.6. Статью 27 Устава изложить в следующей
редакции:
«Статья 27. 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 сро-
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ком 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
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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 постоянное 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 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. 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,
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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.».
1.7. Статью 35 Устава изложить в следующей
редакции:
«Статья 35. 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, внесении 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.».
1.8. Статью 39 Устава изложить в следующей
редакции:
«Статья 39. 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. 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.
3. Решения Собрания депутатов Конаковского
района, являющиеся нормативными правовыми
актами, вступают в силу после их подписания
Главой Конаковского района и обнародования,
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.
Решения Собрания депутатов Конаковского
района о налогах и сборах вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
4. 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.
5. Иные правовые акты Конаковского района,
предусмотренные настоящим Уставом, вступают
в силу с момента их подписания, если этими актами не установлены иные сроки.
6. 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.
7. 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.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области для государственной
регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, за исключением пункта 1,
который вступает в силу после государственной
регистрации и официального опубликования.
Глава Конаковского района Л.А.Козлова.
***
В соответствии с решением Собрания
депутатов Конаковского района № 400 от
19.06.2018г. назначены публичные слушания
на тему:
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области», которые состоятся 09
июля 2018 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.
Предложения и вопросы по теме публичных
слушаний принимаются юридическим отделом
администрации Конаковского района по адресу: г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, каб 36А, тел/
факс (848242)49-777 (в рабочие дни: с 8.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
19.06.2018г. г. Конаково
№ 400
О принятии за основу проекта решения
Собрания депутатов Конаковского района«О
внесении изменений в Устав муниципального
образования «Конаковский район» Тверской
области» и назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах ор-

ганизации 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 внесении
изменений в Устав муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области» (приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Конаковского
района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области».
3. Публичные слушания провести 09 июля 2018
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) Козлова Людмила Алексеевна - 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.
Глава Конаковского района Л.А. Козлова
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
___.___.2018 г.
г. Конаково
№ ____
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области
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,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1.Внести изменения и дополнения в Устав
муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области, принятый решением
Собрания депутатов Конаковского района от
18.08.2005 № 60:
1.1. Статью 26 Устава изложить в следующей
редакции:
« Статья 26. Председатель 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 избирается из числа депутатов Собрания депутатов
Конаковского 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 заместитель 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
вступления его в должность и прекращаются в
день вступления в должность вновь избранного
председателя Собрания депутатов Конаковского района. Днем вступления в должность вновь
избранного председателя Собрания депутатов
Конаковского района считается день его избрания на сессии Собрания депутатов Конаковского
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района.
5. Председатель Собрания депутатов Конаковского района:
1) организует деятельность Собрания депутатов Конаковского района, созывает и председательствует на сессиях Собрания депутатов Конаковского района,
2) возглавляет Собрания 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, а также в случае
досрочного прекращения полномочий председателя Собрания депутатов Конаковского района
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.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области для государственной
регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, за исключением пункта 1,
который вступает в силу после государственной
регистрации и официального опубликования.
Глава Конаковского района Л.А.Козлова
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
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 №131ФЗ 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 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
ПОРЯДОК
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 рай-

она 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 предложений 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
ПОРЯДОК
учета 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 му-
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ниципального 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.

РЕКЛАМА

19

№ 24 (10577) 22 июня 2018 года

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Земельный участок
с кадастровым номером 69:15:0241905:29, земельные участки, расположенные по адресу:
Тверская область, Конаковский район, СНТ
«Заря», участок № 89-3, участок № 91-3 в кадастровом квартале 69:15:0241905.
При проведении собрания при себе иметь:
документы, удостоверяющие личность, документ, подтверждающий полномочия представителя заинтересованных лиц, документы
подтверждающие право на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, гр.
Хлыбовой Юлией Александровной Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-960-718-39-99 (адрес
электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261,
(Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер
№2633 СНИЛС 064-360-764 60) в отношении
земельного участка с К№69:15:0203602:62,
расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское сп, снт
«Энергетик», уч.117 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Грошева Татьяна Николаевна, прож. по адресу:
г.Москва, Госпитальный вал, д.5,стр.4,кв.38
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 30 «24»
июля 2018г. 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 22 июня 2018 г. по
10 июля 2018г. 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 район, Вахонинское сп, снт
«Энергетик» участок с
К№69:15:0203602:52, К№69:15:0203602:59,
другие земельные участки, граничащие с межуемым земельным участком, земли общего
пользования Вахонинское сп, снт «Энергетик».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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№69:15:0112905:7,
расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, СНТ
«Заречье», уч.225, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Кирьянова Надежда Александровна, проживающ. по адресу: Тверская обл, г.Конаково,
ул.Гагарина, д.33,кв.97
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 30 «24»
июля 2018г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «АПКС»

ДИЛЕР ИСТРИНСКОГО

КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ
РЕАЛИЗУЕТ КОМБИКОРМА ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА, ЗЕРНО ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ
СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ.

реклама

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 Воги, д. 38а, офис №13, адрес
электронной почты: demetra_konakovo@mail.
ru, телефон 8(48242) 3-05-90,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -1622, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования РФ 014-573-238-32
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0204605:116, расположенного
по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Вахонинское с/пос. снт
«Ремонтник», уч.Г-123, номер кадастрового
квартала 69:15:0204605, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кирилина Динара Равильевна, почтовый адрес
заказчика: г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 16,
корп. 2, кв.207. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская обл.,
городское поселение г. Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «23»
июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с “25” июня 2018 г. по “20”
июля 2018 г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются «25»
июня 2018 г. по «20» июля 2018 г. по адресу:
Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в
кадастровом квартале 69:15:0204605 по
адресу:
Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/пос. снт «Ремонтник»,
уч-к Г-108- 69:15:0204605:109, уч-к Г-10769:15:0204605:110. 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 Корниенко Николаем Васильевичем Почтовый адрес: г.
Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис 12,
Адрес электронной почты bazis-best@rambler.
ru Контактный телефон 353409 № квалификационного аттестата 69-10-71
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0241905:37, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, СНТ «Заря», участок №
90-3; выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и (или)
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кортьева Ирина Никифоровна адрес: Московская
область, г. Химки, ул. Спартаковская, дом 12,
кв. 127, телефон 89165026002.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, СНТ «Заря», участок № 90-3;
«25» июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «09» июля 2018
г. по «24» июля 2018 г. по адресу: г. Тверь,
бульвар Радищева дом № 37 офис 12 или по
электронной почте bazis-best@rambler.ru

СПРАВКИ

Доставка. Низкие цены.
Тел. 89157399332, 89301507310.
Сайт: Тверькорм.ру

офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 22 июня 2018 г. по
10 июля 2018г. 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, , Дмитровогорское с/п, СНТ
«Заречье», участок с К№69:15:0112905:16,
К№69:15:0112905:4, К№69:15:0112905:6 земли общего пользования СНТ «Заречье».
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
Кадастровый инженер ИП Харюк Алексей
Юрьевич
(наименование организации , выполняющего
подготовку документов о межевании)
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера №69-10-30), состоящий
в САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«Объединение профессионалов кадастровой
деятельности», регистрационный номер в реестре 1941 (от 30.06.2016г.),
(почтовый адрес) 170021 г.Тверь ул.Прошина
54 ,
(№ контактного телефона) тел.89109310923
(адрес электронной почты) hau1974@rambler.
ru
выполняет кадастровые работы в отношении
земельных участков К№69:15:0203201:12,
К№69:15:0203201:13, К№69:15:0203201:14,
К№69:15:0203201:15, расположенных по
адресу: Тверская область, гп г. Конаково, снт
«Карачарово», уч. №12,13,14,15 по уточнению
местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Ермолаев Владимир Владимирович
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: 170021 г.Тверь ул.Прошина
54 «23» июля 2018 г. в 11 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
170021 г.Тверь ул.Прошина 54
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с «22» июня 2018
г. по «23» июля 2018 г. по адресу: 170021
г.Тверь ул.Прошина 54
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Тверская область,
гп г. Конаково, снт «Карачарово», уч. №45,
46. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.05.2018 г. Тверь № 197-рп
Об утверждении проекта планировки территории особой экономической зоны туристскорекреационного типа на территории муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 5 закона Тверской области от 24.07.2012
№ 77-ЗО «О градостроительной деятельности
на территории Тверской области»:
1. Утвердить проект планировки территории
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального

образования «Конаковский район» Тверской
области в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 69:15:0000027:788,
69:15:0000027:806,
69:15:0000027:809,
69:15:0000027:795,
69:15:0000027:815,
69:15:0000027:823,
69:15:0000027:811,
69:15:0000027:793,
69:15:0000027:4,
69:15:0000027:1237,
69:15:0000027:1238,
69:15:0000027:1319,
69:15:0000027:1320,
69:15:0000027:1318 (приложение 1).
2. Утвердить проект планировки территории
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального
образования «Конаковский район» Тверской
области в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 69:15:0000021:188,
69:15:0000021:197,
69:15:0000021:209,
69:15:0000021:210,
69:15:0000021:211,
69:15:0000021:288, 69:15:0000021:289 (приложение 2).
3. Утвердить проект планировки территории
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Конаковский район» Тверской области в отношении земельного участка
с кадастровым номером 69:15:0000019:134
(приложение 3).
4. Утвердить проект планировки территории
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального
образования «Конаковский район» Тверской
области в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 69:15:0190302:95,
69:15:0190302:96, 69:15:0190302:97 (приложение 4).
5. Утвердить проект планировки территории
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального
образования «Конаковский район» Тверской
области в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 69:15:0000020:240,
69:15:0000020:239,
69:15:0000020:1841,
69:15:0000020:2203,
69:15:0000020:2202,
69:15:0000027:826,
69:15:0000019:98,
69:15:0000027:766,
69:15:0000027:709,
69:15:0000027:493,
69:15:0000027:779,
69:15:0000027:777,
69:15:0000027:775,
69:15:0000027:764,
69:15:0000027:765,
69:15:0000027:812,
69:15:0000027:771,
69:15:0000027:718,
69:15:0000027:716,
69:15:0000020:2112,
69:15:0000020:2113,
69:15:0000020:2114,
69:15:0000027:490,
69:15:0000027:850,
69:15:0000027:1257,
69:15:0000027:1258 (приложение 5).
6. Утвердить проект планировки территории
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального
образования «Конаковский район» Тверской
области в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 69:15:0000021:222,
69:15:0000021:223,
69:15:0000021:224,
69:15:0000021:225 (приложение 6).
7. Утвердить проект планировки территории
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального
образования «Конаковский район» Тверской
области в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 69:15:0000021:236,
69:15:0000021:196 (приложение 7).
8. Главному управлению архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области
в течение семи дней со дня принятия настоящего распоряжения направить проект планировки территории в адрес главы сельского
поселения «Завидово» Конаковского района
Тверской области.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области,
курирующего вопросы туризма, развития туристской индустрии.
10. Настоящее распоряжение вступает в силу
со дня его подписания.
Губернатор Тверской области И.М.Руденя
Ознакомление с проектами планировки терри-

БЛАГОДАРИМ

С апреля 2018 года на территории поселения начал действовать
новый автобусный маршрут № 1
«Концово – Мокшино - Новозавидовский».
Расписание движения рейсов составлено с интересом потребностей
и пожеланий жителей, учтен режим
работы детского сада, поликлиники, расписания богослужений в
храмовом комплексе «Завидово»
и движения электропоездов (в т.ч.
«Ласточки»).
Мы, жители поселения, выражаем благодарность главе поселения
Д.К.Окорокову, главе администрации А.М.Пляскину, директору МКУ
«ЦАО» И.В.Корсуновой за неравнодушное отношение к обращениям
и просьбам жителей, в частности
за оперативное решение проблемы
межпоселенческого транспортного
сообщения.
Услуги по перевозке пассажиров
оказывает ИП Крюков А.В. Автобус
неизменно приходит вовремя, водители на рейсе вежливые и доброжелательные.

***

14 июня расширенное выездное
заседание президиумов ветеранских организаций Конаковского района и Тверской области посетили
краеведческий музей Городенской
средней муниципальной школы.
Ветераны отметили кропотливую
работу Натальи Николаевны Ивановой, которая учит детей любить
родной край, родное село, историю
Родины.
Благодарим администрацию школы за творческую и добросовестную работу с учащимися и коллективом школы. Музей посетили 42
ветерана.
Г. АФТАХОВА, председатель городенской
ветеранской организации.
тории в Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово»,
адрес: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», д.Мокшино,
ул.Парковая, д.7, тел. (48242)24110, с 9-00 до
17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, выходные
суббота, воскресенье.
***
Администрация Конаковского района, в соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного
Кодекса Российской Федерации, извещает население о предоставлении в аренду земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства:
площ.1601,64 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Городенское с/п, д.Меженино,
кадастровый номер 69:15:0131201:1;
площ.1000 кв.м по адресу: Тверская
обл.,
Конаковский р-н, с/п «Завидово»,
д.Концово, в районе д.1, кадастровый номер
69:15:0210401:99.
Заявления об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
на вышеуказанные участки принимаются в
администрации Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично или через
представителя, почтовым отправлением,
по электронной почте (171252, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.№104, т.4-97-80,
konadm@mail.ru). Окончательный срок приема заявлений- 23 июля 2018г. Ознакомиться со схемами земельных участков можно в
каб.№37 здания администрации в приемные
дни: понедельник , четверг, с 8-00ч до 17-00ч ,
обед с 13-00ч до 14-00ч.
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с пп.19
п.2 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской
Федерации о предоставлении в аренду без
проведения торгов земельного участка с видом разрешенного использования «ведение
огородничества»:
- площ.1000 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Ручьевское с/п, д.Крутец,
район д.8 б.
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

КУРНЕСУШЕК

реклама

РЕАЛИЗУЕМ

реклама

Бесплатная
доставка

тел.89604469365

реклама

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ В А НН
Требуются на работу
в ООО «АПКС»

ВОДИТЕЛИ
С КАТЕГОРИЯМИ «Б», «С».
реклама

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

Работа в Твери.
Жилье предоставляется.

Тел.:8-910-833-54-84.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЕМ
или меняем 1-комнатную
квартиру в пгт Спирово
(3 этаж, 33 кв. м, 2 лоджии) за 900000 руб. Тел.
89806353493, 89112127444.
***
автомагнитолу.
Тел.
89105301152.
***
1-комнатную квартиру на ул.
Гагарина, 10 (1 этаж, 30 кв.
м, не угловая) за 1400000
руб. Тел. 89806353493,
89112127444.
***
2-комнатную квартиру в п.
Редкино на ул. Геофизиков
(1 этаж 2-этажного кирпичного дома, 95 кв. м, закрытая территория, стоянка,
огород). Тел. 89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв. м, окна ПВХ, мет.
дверь) за 2800000 руб. Тел.
89301694054.
***
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.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж 5-этажного
дома, общ. пл. 72 кв. м, не
угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, хороший
ремонт в 2016 г.) в п. Редкино, ул. Академическая. Тел.
89000127890. Елена.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта) за
550000 рублей. Тел. +7909270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60
кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление
печное), 30 соток земли
(большой сад с плодовоягодными деревьями, колодец). Тел. 89031624567,
89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2
этажа, санузел, печь), баня
(2 эт., печь, санузел, печькамин), беседка за 5300000
руб. Тел. 89056032200.
***
2 лобовых стекла для «Жигулей». Тел. 89066562797.
***
луговое сено (вес тюка 16 –
20 кг, 150 руб. за тюк). Завидово. Тел. 89256364450.
***
1-камерный и 2-камерный
холодильники, б/у, в хорошем состоянии; автошины
«Континенталь»
летние,
рад. 16, раз. 205/55, в отличном состоянии. Тел.
89670967439.
***
чашки позолоченые новые
(Италия); шифоновое платье василькового цвета,

Заметки путешественника
«Заря» продолжает публиковать путевые
записи нашего постоянного автора

САН-РАМОН

Мы с Андреем возвращались из Окленда домой, по пути я спросил, как называется город, который виден из окна автомобиля. «СанРамон, - ответил Андрей. – Этот город признан одним из самых экологически чистых городов в США – область залива Сан-Франциско».
«Андрей, получается, что из Сан-Франциско на машине можно доехать до Сан-Рамона за 25 – 30 минут? Мама днем будет на работе,
можно махнуть туда под вечер», – сказал я.
На следующий день после заката мы с Мариной приехали в СанРамон. Музей раритетных машин был закрыт, но большие окна и стеклянные широкие двери позволяли нам увидеть эти машины.
Мы были в этом прекрасном месте допоздна, находясь среди фонтанов, которые переливаются разными цветами и где всегда плавают
лебеди. Парк многоступенчатый, мне он напомнил чем-то древний
Вавилон в той его части, где каменные невысокие здания освещены
на карнизах желтоватыми гирляндами. В детстве я по рисункам, из
картона и красок сделал такой похожий макетик, но, видимо, это были
детские впечатления.
Ближе к ночи стал накрапывать дождь, и мы, стоя на мостике, нависавшем над водоемом, смотрели, как вода расходится кругами в
разные стороны. Это был первый и последний дождик, если его можно так назвать. За все мое пребывание в Калифорнии мы больше так
и не нашли времени, чтобы побывать в Сан-Рамоне днем.
Ночью мы приехали домой, к нашему приезду Андрей приготовил
чудесный легкий ужин. После ужина мы с Мариной просто сидели за
столом, а Андрей, усевшись на диван, играл на гитаре красивые лирические мелодии, некоторые из них были его собственного сочинения.
Александр БАВАРОВ.
разм. 50-52, б/у 2 раза, Беларусь;
платье х/б; бижутерия к ним; стопки позолоченые (ЗиК) новые; приспособление для перемотки пряжи
новое; столовый набор новый 6
персон (Дулево); шесть новых суповых тарелок «Сакура» (Япония);
проигрыватель LG в рабочем состоянии, диски, кассеты; ультразвуковая стиральная машинка
«Булгария» новая. Тел. 3-06-52,

9520645299.

***
веники для бани березовые, дубовые. Тел. 89043545120.
***
сотовые телефоны б/у. Высылаются из Карелии. 8-900-4560115.
***
недорого «Ватсон-авто» (4-канальный, по 25 ватт, с акустикой). Тел.
8-909-270-00-16.

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

ОАО «Энергостальконструкция» - МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ. Тел.: 4-97-16, эл.
почта: ok@kon-esk.ru
***
В отдел материально-технического обеспечения управления образования администрации
Конаковского района требуется сотрудник,
имеющий инженерно-техническое образование, с опытом работы в сфере ЖКХ, строительства и (или) подготовки проектно-сметной документации.
Зарплата по результатам собеседования.
Контактная информация 4-95-96 (доб. 500,
501) uob2004@yandex.ru
***
ООО «Благоустройство - ДВОРНИКИ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ служебных
помещений. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании; Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен, условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
***
ООО « РТП+» - МАЛЯРЫ. Опыт работы
приветствуется. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 3-16-58;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Опыт работы приветствуется. Заработная плата при собеседовании. Тел. 8 904 354 46 93.
***
ООО «УК» КонИнвестКом» - СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-36-14.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОРКОВЬ И СВЕКЛУ,
выращенные в Конаковском районе.
А также ТОРФОНАВОЗНЫЙ

КОМПОСТ,

КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 3-38-93, 89004728928.
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