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КУБОК И ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ ИЗ АБУ-ДАБИ

С 3 по 11 ноября в столице Арабских Эмиратов г. Абу-Даби проходили первенство и
чемпионат мира по джиу-джитсу. В составе сборной России в них приняли участие
воспитанники «ДЮСШ единоборств» Конаковского района. Четыре медали в копилке
сборной страны - вот вклад спортсменов Конаковского района в общие достижения!
Организация соревнований была на высшем
уровне, ведь соревнования мирового масштаба
- это 61 страна и 1350
участников. Среди них 160 спортсменов из России, и в числе сборной
страны выступали наши
конаковские спортсмены:
шесть борцов «ДЮСШ
единоборств» Конаковского района. Они своим
трудом, упорством, уме-

нием и огромным желанием заработали четыре
медали!
Золото мира - у Степана Баженова (в возрасте до 16 лет)! И бронза
мира - сразу у трех воспитанников спортшколы:
Серафима
Баженова
(в возрасте до 16 лет),
Элмадина Халилова (в
возрасте до 18 лет) и Салохиддина Фозилова (в
возрасте до 21 года).

Общий командный результат сборной России в
возрастной группе до 16
и 18 лет и 21 года - ПЕРВОЕ командное место! И
кубок отправился в путь
в нашу Конаковскую школу, которой руководит
Александр
Судариков,
старший тренер юношеской сборной России по
джиу-джитсу. Добавим,
что две наши спортсменки - Александра Помете-

лина и Алина Сударикова также пробовали свои
силы на татами, но удача
в этот раз оказалась не
на их стороне, и мужская
часть нашей сборной
вернулась с медалями!
Весь коллектив спортивной школы три дня
в напряжении болел за
тверских
спортсменов,
смотря прямые трансляции: эмоции, волнение,
радость - все испытали

сполна.
Организация
участия наших спортсменов в этом году была
очень сложной, наверное, самой сложной: прохождение всех инстанций, сбор и подготовка
документов для участия
- все легло на плечи нашего руководителя и,
конечно же, родителей,
которые очень сильно
помогли и в финансовой
части. У мамы Светла-

ны Баженовой двойная
радость – на пьедестал
почёта поднялись сразу два сына: Степан за
золотой медалью, Серафим – за бронзовой.
Мама «болела» за сыновей дома и не могла
сдержать эмоций: «Третий день соревнований
- и уже 52 медали у России! Нас не догонишь!
Всё забрали у нас - гимн,

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел
УВАЖАЕМЫЕ
СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Защита общественного порядка и закона, обеспечение
безопасности граждан во все
времена являлась делом мужественных людей, безраздельно преданных долгу, нашему народу и стране.
В истории Управления внутренних дел Тверской области
немало ярких и героических
страниц, примеров мужества,

стойкости и самопожертвования. За плечами многих тверских полицейских – достойное
выполнение самых сложных
и ответственных заданий.
Благодарю ветеранов правоохранительных органов за
честную службу Родине, за то,
что через всю жизнь пронесли
такие качества, как глубокое
уважение к людям и личная
порядочность.
Сегодня сотрудники полиции, сохраняя славные традиции, укрепляют авторитет
органов внутренних дел, с
честью решают поставленные

задачи, вносят свой вклад
в обеспечение стабильного
развития Тверской области и
всей России, успешную реализацию национальных проектов.
Желаю вам новых успехов в
службе, крепкого здоровья и
благополучия!
Губернатор Тверской
области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ
СОТРУДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником

- Днём сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации! Праздником сильных и самоотверженных людей, от которых зависит покой
жителей Конаковского района.
Вы связали свою судьбу с
трудной, опасной, но благородной профессией - служить
обществу и народу, охранять
порядок и спокойствие простых граждан. Сотрудникам
полиции очень часто приходится находиться на самых
сложных участках, оказываться в самых экстремальных ситуациях. Нет миссии важнее,

чем спасать людей, оказывать
им помощь и поддержку в
трудные минуты жизни.
Сегодня сотрудники отдела
внутренних дел по Конаковскому району продолжают
славные традиции старших
поколений бойцов правопорядка и с честью несут свою
нелегкую службу. В нашей
полиции служит немало высокопрофессиональных специалистов, настоящих патриотов
своей Родины. Уверены, что
ваша компетентность, оперативность, стойкость и впредь
будут служить гарантией социальной стабильности в на-

шем районе, республике и в
стране в целом.
От всего сердца благодарим вас за достойную службу!
Желаем всем сотрудникам
органов внутренних дел дальнейшей успешной работы,
крепкого здоровья, мира и
благополучия в семьях!
С уважением, депутат ЗС
Тверской области
А.В.СЛЕПЫШЕВ, глава
Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания
депутатов Конаковского
района Д.Е.ЩУРИН.

флаг, любую символику
с надписью Россия, но
русский дух не сломать!»
– написала она на своей
страничке в сети Интернет.
Поздравляем тренеров,
спортсменов и родителей с высокими результатами и гордимся нашими
спортсменами!
А. ФЕДОТОВА.

В ДЕНЬ
ПОЛИЦИИ НОВЫЙ ЗАЛ

В день профессионального праздника в
Конаковском
отделении полиции открыли
спортивный зал. Примечательно, что новый
зал будет носить имя
легендарного
советского
спортсмена-тяжелоатлета, ветерана
Великой
Отечественной войны Владимира
Вильховского.
(Продолжение
на 4-й стр.).
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Модернизация
службы занятости,
профориентация молодежи

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

«Президент Владимир Путин поставил
задачу по максимально полному восстанов
лению рынка труда в стране до конца теку
щего года. Это стратегическая задача, на
правленная на то, чтобы наверстать доходы
населения, сформировать устойчивый эко
номический рост. Работу по развитию рын
ка труда региона сосредотачиваем на со
здании новых и развитии имеющихся ра
бочих мест во внебюджетной сфере», – ска
зал Игорь Руденя.
В Тверской области по итогам девяти
месяцев 2021 года удалось значительно сни
зить уровень регистрируемой безработи
цы по сравнению с декабрем 2020го. Так,
по данным на октябрь, число людей, ищу
щих работу, составило 4,3 тысячи человек.
С начала года снизился и уровень регист
рируемой безработицы – до 0,6%.
Губернатор подчеркнул: необходимо син
хронизировать дальнейшую работу по на
сыщению рынка труда с системной подго
товкой молодых кадров.
«Важно, чтобы было понимание – какие
профессии и в каком объеме следует гото
вить в ближайшие годы. Мы видим, что в
первую очередь это рабочие и инженерные

Фото пресс службы Правительства Тверской области

Cитуация на рынке труда
Тверской области по итогам
девяти месяцев 2021 года
рассмотрена на заседании
регионального
правительства, которое
9 ноября провел
губернатор Игорь Руденя.
Верхневолжье преодолело
непростую ситуацию
в экономике в период
пандемии коронавируса
и восстановило показатели
2019 года в сфере занятости
населения.

Губернатор Игорь Руденя объяснил, что региону необходимы рабочие и инженерные кад
ры, а также специалисты для здравоохранения и образования
кадры, а также специалисты для здраво
охранения и образования», – отметил гла
ва региона.
Сейчас в Тверской области по ряду на
правлений спрос на рынке труда превышает

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЗДРАВИЛ ВРАЧЕЙ,
УДОСТОЕННЫХ ГОСНАГРАД
Президент Владимир Путин подписал
Указ «О награждении государственны)
ми наградами Российской Федерации».
За заслуги в области здравоохранения
и многолетнюю добросовестную рабо)
ту высоких наград удостоены три врача
из Тверской области. Поздравления на)
гражденным направил губернатор Игорь
Руденя.
Глава региона отметил, что президентом
дана высокая оценка многолетней профес
сиональной деятельности докторов, нераз
рывно связанной с развитием системы
здравоохранения Тверской области; их зна
ния и преданность долгу, традициям оте
чественной медицины помогли сохранить
жизнь и здоровье многим жителям Верх
неволжья.
Почетное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации» присвоено заве
дующему дистанционноконсультативным
центром Областного клинического перина
тального центра имени Е.М. Бакуниной Ва
диму Янкову.
В сфере здравоохранения Вадим Генна
дьевич трудится 46 лет. Он проводит опе
ративные вмешательства во время нор
мальных и патологических родов, владеет
новыми методами лечения в акушерстве.

За большой вклад в борьбу с коронави
русной инфекцией и самоотверженность,
проявленную при исполнении профессио
нального долга, медалью Луки Крымского
награжден врачанестезиологреанимато
лог отделения анестезиологииреанимации
№1 Детской областной клинической боль
ницы Владимир Герасимов.
Владимир Владимирович одним из пер
вых заступил на пост в перепрофилирован
ный инфекционный госпиталь Детской об
ластной клинической больницы и работает
в отделении, где находятся «тяжелые» па
циенты с острой дыхательной недостаточ
ностью, требующие круглосуточной кисло
родной терапии.
Также медали Луки Крымского удостоена
врачнейрохирург отделения плановой и эк
стренной консультативной помощи Детской
областной клинической больницы Алла Со
болева.
Алла Александровна работает в инфек
ционном госпитале ДОКБ.
Подавляющее большинство пациентов
– люди пожилого возраста, с дыхатель
ной недостаточностью, требующие круг
лосуточной оксигенотерапии, тяжесть со
стояния которых оценивается как средне
тяжелая.

предложение. Новые места освобождают
ся благодаря региональной миграционной
политике, приоритетному трудоустройству
коренного населения. В топ10 профессий
по количеству вакансий входят рабочие,

персонал для отраслей АПК, обрабатыва
ющих производств, IT, медики и другие
специалисты.
Ключевой задачей в занятости Игорь
Руденя назвал взаимодействие между ра
ботодателями и работниками в вопросах
трудоустройства и кадрового насыщения
предприятий, реализацию потенциала
молодых специалистов. На это нацелена в
том числе система среднего профобра
зования в Верхневолжье. Она включает 10
производственнообразовательных клас
теров, которые объединяют колледжи и
предприятия.
Отдельно губернатор поставил задачи по
развитию ранней профориентации детей
и подростков. Глава региона поручил реа
лизовать проект по шефству предприятий
над школами с учетом успешной практики
профориентационных экскурсий для ребят
на региональные производства.
Кроме того, по поручению губернатора
в центрах занятости на системной основе
будут оказываться профориентационные
услуги: школьники смогут получать там ин
формацию обо всех учебных заведениях
области и предлагаемых ими специаль
ностях.
С 2021 года служба занятости перехо
дит на новый формат работы. По нацио
нальному проекту «Демография» идет мо
дернизация центров помощи в трудоуст
ройстве. Под брендом «Работа России»
создаются площадки, нацеленные на реше
ние проблем с учетом бизнесситуации
или индивидуальных жизненных обстоя
тельств людей. Уже переформатирован
центр занятости в Твери.
В обновленных центрах ряд услуг можно
будет получить дистанционно: это подача
заявлений и перерегистрация, онлайн
консультации, дистанционное собеседова
ние с работодателем и другие. Предусмот
рена автоматизация таких процессов, как
модерация резюме, формирование лично
го дела, расчет пособия и прочие.
Предполагается, что к 2023 году практи
чески все услуги сферы занятости будут ока
зываться на платформе «Работа России».

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
Идет последняя неделя Всероссийс)
кой переписи населения.
Более 2,3 тысячи переписчиков обходят
дома жителей Верхневолжья, работают 380
переписных участков. Сбор сведений прак
тически завершен в Западнодвинском, Лес
ном, Сандовском, Пеновском, Оленинском,
Андреапольском муниципальных округах, а
также Фировском, Кимрском и Старицком
районах.
Перепись населения проводится на тер
ритории всех регионов России. Полученные
данные будут использованы для принятия
стратегических решений, составления фе
деральных демографических, экономичес
ких и социальных программ развития ре
гионов, планирования и развития объектов
инфраструктуры, дорог, газопроводов, об
щественного транспорта, строительства
школ, больниц, детских садов и других зна
чимых социальных объектов.
В период распространения коронавирус
ной инфекции самым безопасным и самым
удобным является участие в переписи по
средством портала Госуслуги. Для заполне
ния опросных листов одной семье требует
ся порядка 1020 минут, а сделать это мож
но в любое удобное время. Для этого необ
ходимо зайти в свой аккаунт, выбрать ус
лугу «Участие в переписи населения» и
заполнить переписной лист.

На почту и на мобильный телефон при
дет QRкод на домохозяйство и цифровой
код на каждого члена домохозяйства.
Жители региона могут воспользоваться
помощью переписчиков, которые проводят
подомовые обходы, опрашивают жителей и
передают собранную информацию в цент
ры обработки данных.
Они ведут работу с гражданами с соблю
дением санитарных норм, регулярно прохо
дят ПЦРтестирование. У каждого перепис
чика должно быть с собой удостоверение,
униформа – голубой жилет, портфель «Рос
стат», синий шарф с символикой переписи.
Еще один способ участия в переписи –
заполнение опросных листов на специаль
ном участке. Их адреса, другую полезную
информацию о переписи населения можно
найти на сайте: https://www.strana2020.ru/
Всего постоянным жителям России бу
дет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются
социальнодемографических характерис
тик: пол, возраст, гражданство, место рож
дения, национальность, владение языками,
образование, количество детей, источник
средств к существованию. Также зададут
10 вопросов о жилищных условиях. Времен
но проживающие в России ответят на семь
вопросов. Предъявлять какиелибо доку
менты для подтверждения своих ответов не
нужно.

К зиме готовы
Своевременное и качественное выполнение работ по
подготовке отопительных систем Конаковского района
к осенне-зимнему периоду – одна из первостепенных
задач. Руководители поселений района и ресурсоснабжающих организаций отчитались о проделанной работе.
Работоспособность всех жизнеобеспечивающих систем
находится на постоянном контроле.
На территории Конаковского района:
предоставление жилищно-коммунальных услуг населению
оказывают 69 предприятий, из них ресурсоснабжающих - 48,
в том числе муниципальной формы собственности - 18, частной формы собственности – 30. Управляющих компаний – 26.
ТСЖ и ЖСК – 24.
По состоянию на 10 ноября готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства по Конаковскому муниципальному району:
-742 МКД - 100%
- котельных (27 газовые и две твердотопливные) - 100%;
- тепловых сетей (протяженностью 150,4 км) - 100%.
Поселениями Конаковского муниципального района в Ростехнадзор Тверской области направлены на рассмотрение
пакеты документов для получения Паспорта готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.
Акты проверки готовности к отопительному периоду
2021/2022 гг. получили: администрация Конаковского района
(по переданным полномочиям по теплоснабжению сельских
поселений: Городенского, Ручьевского, Юрьево-Девичьевского, Первомайского, Селиховского, Дмитровогорского, Старомелковского, сельского поселения «Завидово», города Конаково, городских поселений Изоплит и Радченко.
В настоящее время Ростехнадзор Тверской области проводит проверку предоставленных документов городских поселений Козлово, Новозавидовский, Редкино с последующей выдачей актов и паспортов готовности к отопительному периоду
2021/2022 гг.

Питание детей
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Уважаемые жители Конаковского района!

К сожалению, экстремальные, чрезвычайные ситуации, связанные с огнём, стали возникать всё чаще, а их последствия – все тяжелее и масштабнее. Как показывает практика, в основном несчастья происходят по халатности людей.
Нередко в огне гибнут сами виновники пожаров, их родственники, соседи. Огонь уничтожает имущество, жилье.
Избежать пожара несложно, если соблюдать меры предосторожности. Начиная с этого номера, мы будем публиковать правила пожарной безопасности. Ознакомьтесь с ними сами и объясните своим родным. Берегите себя и своих
близких, соблюдайте правила пожарной безопасности! Действия при пожаре:

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ
1.Необходимо НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ ПОЖАРНУЮ
ОХРАНУ по телефону «112» или «101», сообщив свой
точный адрес, объект пожара и встретить пожарную
охрану. Детям - если рядом есть взрослые, сразу позвать их на помощь;
2.Если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом, покрывалом,
забросаете песком, землей;
3. Ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под напряжением, - ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ;
4. Если вы видите, что не сможете справиться с огнем и пожар принимает угрожающие размеры, СРОЧНО ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ;
5. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в
укромные места.

Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение
о пожаре позволит пожарной охране предвидеть возможную
обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара
соответствующие силы и средства по его ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место возникновения, внешние признаки
пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию.

СУЩЕСТВУЕТ ПРАВИЛО: вызывающий пожарных должен организовать их встречу и
указать кратчайший путь следования на пожар.

Порядок вызова пожарной охраны
Телефон пожарной охраны

- 01 (со стационарного телефона),
- 101 или - 112 (с мобильного)
- 112 - Телефон единой дежурной диспетчерской службы.
И помните, что пожар легче предупредить,
чем погасить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой!

Организации питания детей, формированию культуры
здорового питания в общеобразовательных учреждениях
Конаковского района уделяется пристальное внимание.
Требования,
предъявляе- нимается одна организация.
мые к этой важнейшей сфе- Это ООО «Каравелла». Ежере деятельности, достаточно квартально на расширенном
высокие. При этом надо пони- совещании рабочей группы,
мать: школьное питание се- в состав которой входят ругодня - это не банальный бу- ководители школ, предстатерброд с чаем. Это без пре- вители ООО «Каравелла»,
увеличения наукоемкий труд, администрации района, расчеткое исполнение СанПи- сматриваются предложения,
Нов, регламентирующих пи- поступившие по результатам
тание, разнообразие меню, родительского контроля, каэнергетическая
ценность сающиеся питания детей.
блюд, их масса, выполнение Очередное
такое совеща-

соответствуют
принципу
сбалансированности школьного питания. Сейчас мы
вводим те блюда, которые
подошли по всем критериям
школьного питания, – пояснил начальник управления
образования Михаил Кожехов.
Мы поинтересовались у директора Конаковской школы
№ 8, родителей и детей, насколько им нравится школьное меню.
Директор МБОУ СОШ № 8
города Конаково Нина Павловна Крапивина:
- Школьное организованное
сбалансированное питание

эпидемиологических
требований. Соблюдение всех
норм и правил организации
школьного питания находится
под постоянным контролем
главы Конаковского района,
районного управления образования,
администраций
образовательных
учреждений, общественных комиссий, в состав которых входят
представители родительских
комитетов, так как вопросы
ежедневного питания детей
волнуют родителей ничуть не
меньше, чем вопросы качества образования. Большой
плюс, что по результатам
муниципального
контракта
организацией питания детей
в образовательных учреждениях Конаковского района за-

напрямую связано со здоровьем наших детей.
Предлагаемая пища в нашей школьной столовой не
только вкусная, но и полезная. Каждый день в меню
имеется 2 - 3 наименования
овощных салатов, 1 – первое
блюдо, 2 - 3 вторых. Меню
включает в себя молочные
каши (гречневую, рисовую,
пшеничную, овсяную), мясные и рыбные блюда. В наличии широкий ассортимент
мучных и кондитерских изделий.
Столовая может также
предложить и комплексный
обед. В школе организовано
бесплатное комплексное питание для детей из малообеспеченных и многодетных

ние прошло перед осенними
каникулами, в конце первой
учебной четверти. Решением
комиссии обновлен ассортимент блюд школьного меню
с учетом предложений родителей. Особое внимание в
новом двухнедельном меню
уделено таким вопросам, как
недопущение повторяемости
блюд, соблюдение их калорийности, разнообразие мясных и молочных блюд, салатов.
- Ежеквартально мы собираем
предложения по
питанию от учеников, родителей, классных руководителей, затем комиссионно
прорабатываем каждую позицию. Что-то приходится
исключать сразу: блюда не
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семей и для школьников, посещающих группу продленного дня.
У посетителей столовой
всегда есть возможность
выбора в соответствии с
его желаниями и финансовыми возможностями. У нас
замечательные повара, которые работают с открытия школы. Готовят вкусно.
Дети довольны и с большим
удовольствием питаются в
столовой.
Но существует и проблема. Многие дети не приучены есть на завтрак каши,
омлеты, творожные запеканки. Конечно, некоторые
учащиеся не питаются в
школьной столовой: они приходят с домашней едой в
контейнерах. Ознакомиться
с ежедневным меню можно
на сайте школы.
Положительные отзывы и
у родителей (имя просили
не указывать):
- Те, кто учился в МБОУ
СОШ №8, знают, что здесь
одна из лучших школьных
столовых города. Мы, родители
учащихся
этого
учебного заведения, не понаслышке об этом утверждаем, т.к. в своё время сами
учились в этой школе и с
удовольствием бегали в
переменах.
столовую
на
Надо отдать должное, что
каждый день здесь разнообразное меню, предлагается
широкий ассортимент блюд
на любой вкус: от различных
супов и салатов до вкуснейшей выпечки. Чувствуется,
что повара не только выполняют мастерски свою работу по приготовлению блюд,
но и вкладывают в них свою
душу. Наверно, поэтому и
еда в школьной столовой такая вкусная.
Ещё хочется отметить,
что, несмотря на свою загруженность на кухне, повара вежливо и быстро обслуживают ребят, предлагая им то или иное блюдо.
Просто диву даёшься, как
они всё успевают! А ведь
не только надо обслужить
каждого индивидуально, ещё
и все классы начальной школы питаются в столовой,
кстати, бесплатно. Конечно, работа повара тяжёлая,

но всё это окупается, по нашему мнению, тем, с каким
удовольствием дети, да и
взрослые едят приготовленные кушанья.
Свое мнение высказала
М.А.Третяк, мама учеников
3-а и 7-а:
- За последние два года организация школьного питания претерпела существенные изменения, которые до
сих пор вызывают многочисленные обсуждения среди родителей, переживающих за
качество питания детей в
школьной столовой.
Появилось
постоянное
утвержденное меню, которое разработано в соответствии с основными принципами здорового питания
школьников разных возрастов.
Это меню достаточно разнообразно и сбалансированно. При этом стоит учитывать, что у каждого ребёнка
свои пищевые предпочтения,
заложенные в семье: кто-то
не приучен есть дома каши,
кому-то не нравятся блюда
из творога, а есть ребята,
наотрез
отказывающиеся
от блюд из рыбы.
Видимо, поэтому не всё и
всегда съедается ребятами за завтраком. Но даже
мы, взрослые, должны согласиться, что понятия
«полезно» и «вкусно» не
всегда совпадают. Например, моя дочь, учащаяся 3
класса, тоже не всё и всегда съедает, но у неё есть
список блюд, которые она с
удовольствием ест в столовой, среди которых творожно-морковная запеканка (на
удивление!), картофельное
пюре с котлетой, макароны
с сыром. Безусловный плюс –
наличие в меню фруктов.
Ученица 10-б класса Анна
Беспалова так говорит о
школьной столовой:
- Что мне нравится в нашей столовой? Прежде всего
то, что, покупая там еду, я
уверена, что все блюда правильные, они приготовлены
с любовью и заботой о моем
здоровье. Ребятам предлагается широкий выбор супов, гарниров, салатов, вы-

печки и напитков. Вся пища
высокого качества и сделана
строго по рецептам, так
что часто можно слышать:
«Дома такого не поешь!».
Как замечают сами ученики,
никогда, придя в столовую,
не встретишь пустых прилавков, вчерашних салатов
или
черствых
пирожков.
Примечательно, что список
блюд каждый день разный,
поэтому школьникам не надоедают одни и те же кушанья.
Что же касается доступности питания, тут тоже
все в лучшем виде. Цены настолько низкие, что многие
готовы покупать сосиски в
тесте и винегреты по нескольку раз в день. Для начальной школы организовано
бесплатное питание: ежедневно на большой перемене
младшеклассников угощают
простым гарниром, к примеру, макаронами с сыром или
гречкой с котлетой, напитком и булочками, фруктами,
конфетами.
Существует
также система талонов для
учащихся с определенными
льготами.
Ученики
школы
любят
нашу столовую и считают
чуть ли не священным местом. Многие признают:
сходить на большой перемене перекусить, где можно
встретиться со знакомыми
и отдохнуть – обязательный дневной ритуал.
Ее мнение поддерживает
ученица 10-б Валерия Савкина:
- Раньше я нечасто ходила
в школьную столовую, разве
что иногда забегала на перемене, чтобы попить чаю
с булочкой. Но когда стала
старшеклассницей,
появилась необходимость обедать в школе. И мне понравилось, что всегда в ассортименте несколько овощных
салатов, первое, кстати,
всегда очень вкусное, второе на выбор и, конечно, компот.
Да, я обедаю не каждый
день, но если после уроков
чувствую себя голодной, с
удовольствием иду в нашу
школьную столовую.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района
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ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ!

7 ноября, в День воинской славы России на Братской могиле в селе
Дмитрова Гора состоялась областная молодежная патриотическая
акция «Вперед, к Победе!». 80 лет назад, 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад, с которого красноармейцы
уходили на битву за Москву.
К памятнику воину-освободителю дети прошли торжественным маршем,
а затем возложили к нему красные гвоздики. На этом значимом мероприятии присутствовали настоятель храма прп. Сергия Радонежского иерей
Антоний Богдюн, работники Дмитровогорского сельского Дома культуры,
преподаватели и учащиеся Воскресной школы при храме прп. Сергия Радонежского в с. Дмитрова Гора, односельчане. Цель памятной акции - привлечь внимание современной молодёжи к памятным датам страны и чтить
героев и историю Родины. Настоятель храма иерей Антоний Богдюн подчеркнул: «Важно сохранять историческую память о Великой Отечественной войне, чтобы эта война больше никогда не повторилась. Память о ней
должна сохраниться на много поколений вперед».
7 ноября все марши из разных уголков нашего региона слились в единый
парад Тверской области, который можно будет увидеть на сайте Комитета по делам молодёжи Тверской области и в социальных сетях. Все эти
мероприятия будут отмечены хэштегами: #ВпередКПобеде, #Парад7Ноября2021.

Юбилей ветерана
12 ноября исполняется 95 лет участнику Великой
Отечественной войны Геннадию Александровичу
Чарцеву.

Родился он в г. Конаково, после окончания школы в 1943
году был призван в армию и направлен в учебно-стрелковую
бригаду под г. Кострому, где учился на пулеметчика, а затем
направлен в военно-инженерное училище в г. Костроме. После его окончания в звании младшего лейтенанта - на 2-й
Белорусский фронт в распоряжение военно-инженерного отдела, а затем в 42-й понтонно-мостовой батальон в Германию
(г. Грайфенхаген), прослужил до конца войны. Батальон, где
служил Геннадий Александрович, занимался содержанием
паромной и мостовой переправой на р. Одере. В 1946 году
он принимал участие в разминировании Смоленской области,
после расформирования батальона был направлен в 42-ю инженерно-саперную бригаду на остров Городомля.
В 1951 году попал в Южную группу войск в Венгрию, там
он прослужил до 1958 года, затем был направлен в Молдавскую Республику в г. Бендеры вместе с супругой и сыном, где
прослужил до 1972 года, вышел на пенсию по состоянию здоровья в звании майора, прослужив в армии 28 лет. Майор вернулся с семьей в г. Конаково. Овдовел в 2018 году.
Президиум Конаковского районного совета ветеранов от
всей души поздравляет вас, Геннадий Александрович, с юбилеем. Желаем вам здоровья, бодрости духа, мира и благополучия.

Для полицейских – новый зал
(Начало на 1-й стр.).
Владимир Яковлевич – пятикратный призёр чемпионатов СССР, чемпион Европы,
трёхкратный
рекордсмен
мира в рывке, мастер спорта
СССР, заслуженный тренер
РСФСР, который воспитал
трёх мастеров спорта международного класса и 30 мастеров спорта. Он пришёл в
спорт, отслужив на флоте и
пережив все ужасы войны. И
спустя всего два года тренеровок, выдавал блестящие
результаты. Ветеран Великой Отечественной войны,
награждённый орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
и «За победу над Японией».
Человек с невероятным спортивным духом, силой воли и
правильными взглядами на
жизнь станет хорошим примером для конаковских полицейских.
В церемонии открытия спортивного зала спортсмен Владимир Яковлевич принял личное участие вместе с главой
Конаковского района Олегом
Лобановским,
начальником
ОМВД по Конаковскому району Кириллом Рябовым и другими почётными гостями.
- Просьбы открыть спортивный зал неоднократно

поступали от сотрудников
полиции, чтобы поддерживать физическую форму
можно было и на дежурстве,
без отрыва от рабочего процесса. Теперь в любое время
можно уделить внимание
своему здоровью. В процессе решения этого вопроса
вспомнили и о легендарном
спортсмене, который уже
долгие годы проживает на
территории
Конаковского
района, и решили назвать
спортивный
зал
именем
Вильховского. Его личный
визит сегодня стал для нас
бесценным подарком в профессиональный праздник.
Часть инвентаря закуплена за счёт членских взносов
ВСФО «Динамо», какие-то
снаряжения
приносили
и
сами сотрудники, чтобы организовать зал максимально
удобным и комфортным для
себя. Поскольку помещение
небольшое,
устанавливать
старались самые необходимые и эффективные тренажёры.
10 ноября спортивный зал
открыл свои двери не только
для почётных гостей, но и для
всех желающих, доступен он
будет ежедневно и круглосуточно.
- Все люди, которые служат на благо народа, должны обладать не только вы-

сокоморальными качествами, но и быть сильными. В
их работе нередко встречаются такие препятствия,
которые простому человеку
будут не по силам. Мы всегда возлагаем надежды на
этих людей, которые днём
и ночью берегут наш покой.
А организм – это единое целое: на высоте должны быть
не только наши мысли, но и

Владимир Вильховский.
Стены спортивного зала
символично украшены портретами выдающегося спортсмена, а рядом с ним - кадры
из жизни конаковских полицейских. Например, футбольная команда, которая ежегодно защищает честь правоохранительных органов на городских и районных турнирах
и занимает призовые места.
Висят грамоты за спортивные
достижения, и места на сте-

Конаковские футболисты - гордость полиции
наше физическое здоровье.
Очень приятно, что здесь
есть такие хорошие люди,
которые создают необходимые условия для поддержания и морального духа, и физической формы, - отметил

нах ещё достаточно, чтобы
продолжать писать успешную
спортивную летопись отдела
МВД по Конаковскому району.
Анна РИХМАЙЕР.

РОССИИ СЛАВНЫЕ СЫНЫ

В преддверии праздника в честь иконы Божией Матери
«Казанская» в кадетском казачьем клубе «Станица» МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» состоялась беседа иеромонаха
Августина (Пирогова) об истории обретения иконы и ее
связи с государственным праздником - Днем народного
единства.
Общение носило живой характер, и воспитанники после завершения рассказа стали задавать вопросы, которые касались как иконы Божией Матери «Казанская», так и православия в целом.
А педагог дополнительного образования В.В.Кузнецов провел урок «России славные сыны», посвященный Дню народного единства. Ребята с удовольствием слушали рассказ своего наставника об истории праздника, о подвиге Патриарха
Гермогена, о событии 4 ноября 1612 года, победе Второго народного ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского. В конце урока Вадим Владимирович ответил на многочисленные вопросы ребят.

Коллектив ОМВД по Конаковскому району с почётными гостями

ТВ программа

Понедельник, 15 ноября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Украина. Бег» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)

Сегодня

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Вторник, 16 ноября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40, 4.40 «Короли эпизода. Евгений Шутов»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
16.55 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот»
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Андрей Краско» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
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8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

http://www.konzarya.ru/
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 11.15, 17.30, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 «Счастье быть!» (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (18+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №79»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Конец агента «Цилиндр» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.15, 9.25, 13.25 Х/ф «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «ФИЛИН» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва узорчатая»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Владимир Фролов»
7.35 Д/ф «Остаться русскими!»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 «Три рубля». «Бабочка». «Три жениха».
«Удача». Короткометражные художественные
фильмы (Грузия-фильм)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Авторский вечер композитора
Евгения Крылатова в Колонном зале Дома Союзов». 1987 г.»
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и синицы»
17.05 «Цвет времени». «Тициан»
17.15 «Симфонические оркестры мира». «Мюнхенский филармонический оркестр. Дирижер
Валерий Гергиев»
18.35, 1.10 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.40 «Сати». «Нескучная классика...»
22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
0.00 «ХХ век». «Авторский вечер композитора
Евгения Крылатова в Колонном зале Дома Союзов». 1987 г

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 2.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Конец Великой Румынии» (16+)

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 22.30,
3.30 Новости (16+)
6.05, 19.10, 21.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Жоана Дюопа. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
11.05 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 «Счастье быть!» (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

23.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (12+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00, 0.45 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)

6.00, 20.00, 2.00 «Улётное видео»
(16+)
6.20 «Идеальный ужин» (16+)
8.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (16+)
11.00, 17.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
6.55 М/ф «Человек-паук. Через
Вселенные» (6+)
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
12.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
14.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
16.45 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайджест» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «2012» (16+)
3.10 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
0.35 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
2.25 Х/ф «ДОМ» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 11.15, 17.30, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

6.00, 20.00, 2.00 «Улётное видео»
(16+)
6.20 «Идеальный ужин» (16+)
8.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (16+)
11.00, 17.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.10 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 2.40 «Порча» (16+)
13.35, 3.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 2.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.45 Т/с «МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)
19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва классическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 Д/с «Катастрофы Древнего
мира»
8.35 «Цвет времени». «Жан Огюст Доминик
Энгр»
8.45 «Легенды мирового кино». «Лев Свердлин»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Наш Володя». Марина
Влади в эксклюзивном интервью Эльдару Рязанову. 1986 г.»
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.45 Д/с «Забытое ремесло»
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, любил и воевал...»
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида Гернгросс»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Симфонические оркестры мира». «Филармонический оркестр Радио Франции. Дирижер Мюнг-Вун Чунг»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.40 «Белая студия»

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.40, 1.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 3.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Гетто. От первого
до последнего» (16+)
19.40 «Легенды армии» Иван Якубовский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 17.30,
22.30 Новости (16+)
6.05, 19.05, 22.00, 0.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Боуина Моргана. Тим Цзю против Денниса Хогана. Трансляция из Австралии (16+)
11.05 «Все на регби!» (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт» - «Денвер Дрим» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)
16.45, 17.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»
(16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия Испания. Прямая трансляция (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Нидерланды - Норвегия. Прямая
трансляция (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.30 «Порча» (16+)
13.40, 2.55 «Знахарка» (16+)
14.15, 2.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

(16+)
8.55 «Знание-сила» (0+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.45 Т/с «ФИЛИН» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

5
Узбекистана (0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Остин Акустик» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
15.55 «Громко» Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Северная Ирландия - Италия.
Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм
(0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Лампада» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 2.45 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
1.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей Макки против Дарриона Колдуэлла. Трансляция из США (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «Православный маяк Черноморья» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Ангелу Хранителю» (0+)
0.05 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
0.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
2.30 «Семейная гостиная» (0+)
3.00 «Душевная вечеря» (0+)

6

№ 44 (10748) 12 ноября 2021 года

Среда, 17 ноября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СХВАТКА В

ПУРГЕ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Данелия» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)

Сегодня

с 15 по 21 ноября 2021 г.

http://www.konzarya.ru/

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Четверг, 18 ноября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы»

22.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
9.30, 11.15, 17.30, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 «Счастье быть!» (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» (16+)
6.00, 2.00 «Улётное видео» (16+)
6.20 «Идеальный ужин» (16+)
8.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (16+)
11.00, 17.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.05 «Реальная мистика»

(6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.25, 2.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
11.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
13.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
22.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
0.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (16+)

(16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.35 «Порча» (16+)
13.45, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 4.40 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ»
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.45 Т/с «ФИЛИН» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4»
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
13.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
0.00 «Купите это немедленно!» (16+)
1.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)

АМСТЕРДАМА» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван
Дмитриев. Укрощение строптивых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
16.55 «90-е. Залётные «звёзды» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «10 самых... Годы вам к лицу» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и от тюрьмы..» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Профессия - киллер» (16+)

5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
9.30, 11.15, 17.30, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 «Счастье быть!» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
9.25, 2.05 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «Охотник за привидениями» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
6.00, 2.00 «Улётное видео» (16+)
6.20 «Идеальный ужин» (16+)
8.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (16+)
11.00, 17.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.05 «Реальная мистика»

(16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.30 «Порча» (16+)
13.50, 2.55 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.35, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
8.35 День ангела (0+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.45 Т/с «ФИЛИН» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4»
(16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
9.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05, 3.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Германия. Накануне» (16+)
19.40 «Легенды кино» Евгений Стеблов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

13.50, 14.05, 3.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Польша. В сердцевине ада» (16+)
19.40 «Главный день» Вячеслав Молотов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Тутаев пейзажный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». «Леонид Пастернак»
8.45 «Легенды мирового кино». «Иван Пырьев»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Народный артист СССР
М.М.Яншин». Ведущий Олег Ефремов. 1985 г.»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Роман Малиновский»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Дмитрий Мережковский «Христос и Антихрист» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Цвет времени». «Уильям Тёрнер»
17.50 «Симфонические оркестры мира». «Израильский филармонический оркестр. Дирижер
Зубин Мета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.40 «Власть факта». «Другой Китай»
6.00, 9.00, 11.35, 17.30, 22.50,
3.25 Новости (16+)
6.05, 16.00, 18.40, 21.50, 0.55 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Мурата Гассиева. Трансляция из Москвы
(16+)
12.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Такеши Иноуэ. Прямая трансляция из Австралии
(16+)
16.45, 17.35 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)

ТВ программа
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.05, 1.00, 2.05, 5.30 Документальный фильм
(0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово о Достоевском» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Свет невечерний» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Град Креста» (0+)
15.30 «Свет миру» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Митрополия» (0+)
17.30 «Литературный квартал» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости

(Нур-Султан). Прямая трансляция (16+)
22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
1.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков против Тони Джонсона. Трансляция из Москвы (16+)

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 17.30,
22.30, 3.25 Новости (16+)
6.05, 18.45, 21.45, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Кейта Обары. Трансляция из Москвы
(16+)
10.40 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Виктора Рамиреса. Трансляция из Москвы
(16+)
11.10 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса Кастильо. Трансляция
из Москвы (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэшвилл Найтс» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
16.00, 17.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Барыс»

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.05, 21.30, 0.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
0.05 «Благие вести» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Митрополия» (0+)
2.30 «Свет Православия» (0+)
2.45 «Источник жизни» (0+)

1.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)

культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Цветаевой»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.45 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». «Ар-деко»
8.45 «Легенды мирового кино». «Серафима Бирман»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Танцы Майи Плисецкой».
1959 г.»
11.55, 2.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.40 «Цвет времени». «Надя Рушева»
13.50 Альманах по истории музыкальной культуры
14.30 Д/с «Дело №. Николай Клеточников»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». «Павел Прилучный и Софья
Евстигнеева»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Цвет времени». «Николай Ге»
17.50, 1.40 «Симфонические оркестры мира».
«Оркестр Концертгебау. Дирижер Иван Фишер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Роман Богословский.
«Токката и фуга»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.40 «Энигма». «Ларс Фогт»

ТВ программа
Пятница, 19 ноября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. Гренобль. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из Франции» (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «Мир глазами группы Radiohead» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 Т/с «Я
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
16.55 «Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?»
(12+)
18.10, 5.35 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Восток - дело тонкое» (12+)
1.45 Х/ф «ТУЗ» (12+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)

Суббота, 20 ноября
5.15 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Ничего не бойся, кроме Бога». Патриарх
Кирилл» (0+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Азнавур глазами Шарля» (16+)
15.30 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. Гренобль. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Франции»
(0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период». Новый сезон» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при. 2021 г. Гренобль. Фигурное катание. Пары. Произвольная
программа. Трансляция из Франции» (0+)
0.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 К 75-летию. Большое интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
(0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
12.55, 14.50 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
17.10 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Деньги исчезают в полночь» (16+)
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10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
11.15 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
0.50 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» (16+)
2.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

5.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.20 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
23.45 Х/ф «КАПКАН» (18+)
1.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» (16+)
0.50 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе»
(16+)
1.30 «Украина. Бег» (16+)
5.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ»
(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды..» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдайджесты-2021» (16+)
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА»
(12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)

http://www.konzarya.ru/
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55, 19.30 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)
19.35 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
21.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
0.00 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)
2.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
6.20 «Идеальный ужин» (16+)
7.10 «КВН Best» (16+)
8.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (16+)
11.00, 2.15 «Улётное видео» (16+)
12.30, 23.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
18.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
21.30 «iТопчик» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.55, 2.40 «Реальная мистика» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 4.45 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 3.55 «Порча» (16+)
13.50, 4.20 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»

ДОНИМ-2» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Александр Мостовой (12+)
0.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА» (12+)
1.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Московский государственный университет»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». «Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»
8.45 «Легенды мирового кино». «Франческа Гааль»
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 «Открытая книга». «Роман Богословский.
«Токката и фуга»
12.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 «Власть факта». «Другой Китай»
14.30 «Гении и злодеи». «Лев Выготский»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Ларс Фогт»
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
17.05 «Острова»
17.50, 0.45 «Симфонические оркестры мира».
«Джошуа Белл и Нью-Йоркский филармонический оркестр. Дирижёр Уильям Эддинс»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
22.40 «2 Верник 2». «Александр Лазарев»
23.50 Д/ф «Юбилейный год»

7.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
11.35 Д/ф «Герой 115» (12+)
13.25, 14.05 Д/ф «Битва оружейников. Зенитная
артиллерия. Люльев против «Кольт» (16+)
14.00 Военные новости
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 3.25
Новости (16+)
6.05, 16.35, 19.00, 21.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Латифа Кайоде. Трансляция из Казани
(16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан Ли против Тимофея Настюхина. Трансляция из Сингапура (16+)

21.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
23.15 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
1.25 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)

10.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

(16+)
17.20 Т/с «ФИЛИН» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
6.15 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Документальный спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
20.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
22.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
0.40 Х/ф «ВАМПИРША» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.45, 2.45 «Мистические истории»
(16+)
12.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14.45 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
19.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
20.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
22.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
6.00, 9.00, 2.25 «Улётное видео» (16+)
7.40 «КВН Best» (16+)
8.30 «Улётное видео». Лучшее (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
5.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
10.50, 2.15 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
18.45, 21.55 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.10 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4»
(16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(12+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Генерал Ремер. Человек, разгромивший заговор против Гитлера агент КГБ» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Советские стратонавты. Первые в ближнем космосе» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00, 18.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
18.15 «Задело!»
21.15 «Легендарные матчи» (12+)
6.30 «Дмитрий Мережковский «Христос и Антихрист» в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
7.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
11.35 «Черные дыры. Белые пятна»
12.15, 1.55 Д/ф «Приматы»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50, 0.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
15.40 Д/ф «Юбилейный год»
16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского»
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Медея»
6.00 Смешанные единоборства. Parus & MFP. Сергей
Харитонов против Фабио
Мальдонадо. Евгений Ерохин против Йоакима
Кристенсена. Трансляция из ОАЭ (16+)
7.00, 9.05, 13.15, 16.00, 3.25 Новости (16+)
7.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
11.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция (16+)

7
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России «Париматч-Суперлига» «Газпром-Югра» (Югорск)
- «Норильский Никель» (Норильск). Прямая
трансляция (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург»
- «Бавария» Прямая трансляция (16+)
0.30 «Точная ставка» (16+)
0.50 Смешанные единоборства. АСА. Тони
Джонсон против Мухумата Вахаева. Трансляция
из Белоруссии (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30, 15.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 23.30 «Вторая половина» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при Катара. Квалификация. Прямая трансляция (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Ювентус» Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Милан» Прямая трансляция (16+)
6.00, 11.30, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45, 10.00, 14.05, 0.30, 1.00 Документальный
фильм (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Благие вести» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
12.55, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово о Достоевском» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Путь паломника» (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
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1.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
2.55 «6 кадров» (16+)

5.05, 6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 «60 лучших». К юбилею КВН» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
0.05 «Тур де Франс» (18+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
8.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
11.05 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
13.05 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)

5.25, 3.10 Х/ф «МУЖ
СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
(0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.20 «10 самых... Годы
вам к лицу» (16+)
6.55 «Молодости нашей нет конца!» (6+)
8.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Николай Рыбников и Алла
Ларионова» (16+)
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом
несчастье» (16+)

16.50 «Приговор. Михаил Ефремов» (16+)
17.40 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)
21.30, 0.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
(16+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
5.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «По следам Бременских музыкантов» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
11.45 М/ф «Зверополис» (6+)
13.55 «Полный блэкаут» (16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
20.35 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
22.55 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
17.15 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
19.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)
21.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)
1.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
2.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
6.00, 2.05 «Улётное видео» (16+)
6.50 «Рюкзак» (16+)
8.30, 10.00 «Утилизатор» (16+)
9.00 «Утилизатор 3» (16+)
9.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.30 «Утилизатор 2» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 11» (16+)
21.00 «Опасные связи» (16+)
0.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
5.15 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
10.20 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
14.45 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.55 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ»
(16+)
5.00, 2.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

С 13 ПО 19 НОЯБРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Теленкова Юлия Сергеевна (15 ноября) – председатель уличкома г. Конаково; Ташкаева
Людмила Яковлевна (13 ноября), Мышко Ирина Яковлевна (17 ноября) – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Старикова Юлия Николаевна (13 ноября), Петухова Виктория
Александровна (14 ноября), Смирнова Валентина Анатольевна (14 ноября), Агеева Валентина Павловна (14 ноября), Пархоменко Лидия Ивановна (14 ноября), Казакова Анастасия Владимировна (15 ноября), Прохорова Ида Яковлевна (16 ноября), Григорьева
Наталья Игоревна (16 ноября), Промыслов Андрей Вячеславович (16 ноября), Полынь
Людмила Петровна (16 ноября), Шипиловских Галина Шаликовна (16 ноября), Клишова Мальвина Александровна (18 ноября), Келле Александр Николаевич (18 ноября),
Сазонова Елена Григорьевна (19 ноября), Мамедов Руслан Шарифович (19 ноября),
Дурасов Александр Викторович (20 ноября) – жители Козловского г/п; Суриновский Дмитрий Сергеевич (13 ноября), Ушкова Полина Тимофеевна (13 ноября), Антипов Николай
Борисович (14 ноября), Веселова Наталья Васильевна (14 ноября), Карабаева Любовь
Владимировна (15 ноября), Носова Татьяна Михайловна (15 ноября), Жилкина Нина
Федоровна (15 ноября), Масалова Екатерина Ивановна (15 ноября), Гайдай Людмила
Ивановна (16 ноября), Кораблев Михаил Борисович (16 ноября), Филяков Виктор Константинович (17 ноября), Лукиных Людмила Николаевна (18 ноября), Карцева Людмила
Васильевна (18 ноября), Кудряшова Людмила Федоровна (18 ноября), Сергеева Валентина Лаврентьевна (18 ноября), Глушенков Михаил Иванович (19 ноября), Михайлова
Наталья Алексеевна (19 ноября), Прибылова Прасковья Петровна (19 ноября) – жители
Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды
13 ноября, суббота. Днем
+4, ночью +2, пасмурно, небольшой дождь.
14 ноября, воскресенье.
Днем +1, ночью -3, пасмурно, небольшой снег.
15 ноября, понедельник.
Днем -3, ночью -6, пасмурно, небольшой снег.
16 ноября, вторник. Днем
-2, ночью -7, переменная облачность.
17 ноября, среда. Днем
+3, ночью -1, пасмурно, небольшой мокрый снег.
18 ноября, четверг. Днем
+4, ночью +2, пасмурно, небольшой снег с дождем.
19 ноября, пятница. Днем
+2, ночью 0, пасмурно, небольшой снег с дождем.
Gismeteo.ru

ЧТОБЫ ДЕНЬ ВЗЯТИЯ БАСТИЛИИ НЕ ВПУСТУЮ ПРОШЕЛ...

(Праздники на неделю)

13 ноября, суббота. Международный день слепых. День войск
радиационной, химической и биологической защиты. Всемирный день доброты.
14 ноября, воскресенье. Всемирный день борьбы против диабета. День социолога. Международный день логопеда. День
дизайнера упаковки. День иконы Божией Матери Одигитрия
(Шуйской).
15 ноября, понедельник. Всероссийский день призывника.
День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. Всемирный день вторичной переработки.
16 ноября, вторник. Международный день толерантности (терпимости). Всероссийский день проектировщика.
17 ноября, среда. Международный день студентов. День участкового. Международный день недоношенных детей. Всемирный
день географических информационных систем (ГИС).
18 ноября, четверг. День рождения Деда Мороза. Международный день отказа от курения. Международный день философии.
19 ноября, пятница. День артиллериста. День работника стекольной промышленности. Всемирный день туалета. Международный мужской день.

7.20, 23.10 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
11.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
14.55 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №78»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Тайна первого советского Оскара» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Киллеры британской
короны» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ
БЫЛО» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45, 1.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
6.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.35 «Письма из провинции»
13.00, 1.15 «Диалоги о животных». «Новосибирский зоопарк»
13.45 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Павел Филонов»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Александр Пушкин. «Памятник»
15.00 «Музыкальный дивертисмент «Искусство»
- детям»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Романтика романса». «Тамара Гвердцители и Дмитрий Дюжев»
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ТИШИНА»
23.30 «Вечер современной хореографии в театре «Ковент-Гарден»
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Рэйчел
Остович. Трансляция из США

(16+)
6.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» - «Вашингтон Кэпиталз» Прямая трансляция (16+)
9.00, 9.35, 13.15, 16.00, 3.25 Новости (16+)

Кадастровый инженер Алексеев
Игорь Валерьевич ,квалификационный аттестат № 69-11-366 почтовый адрес : 170034 г. Тверь ,
пр-т Чайковского, д.28/2А оф.216
, кон.телефон 8-906-653-29-88 ,
адрес электронной почты : sparks_
strange@mail.ru , назначает собрание для заинтересованных лиц по
установлению и согласованию границ земельного участка с кадастровым номером
69:15:0211306:64
( расположен в пределах кадастрового квартала 69:15:0211306)
расположенного по адресу : Тверская область, Конаковский р-н, г/п
поселок Новозавидовский, территория снт «Березка», участок 664.
Заказчик кадастровых работ является Ветров Сергей Михайлович,
проживающий по адресу : гор. Москва, проезд Прибрежный, д.7, кв.
456. Контактный номер телефона :
+79773793239.
Собрание
заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ земельных
участков состоится 16.12.2021 г.
в 12:30 по адресу : Тверская область, Конаковский р-н, г/п поселок
Новозавидовский, территория снт
«Березка», участок 664. С проектом
межевого плана можно ознакомится
по адресу : 170034 г. Тверь , пр-т
Чайковского, д.28/2А оф.216.
Возражения по проекту межевания и требования о проведении
согласования местоположения границы на местности принимаются с
12.11.2021 по 16.12.2021 по адресу
170034 г. Тверь , пр-т Чайковского,
д.28/2А оф.216 кон.телефон 8-906653-29-88 , адрес электронной почты : sparks_strange@mail.ru .
На собрание вызываются собственники, землепользователи, или
их представители смежных земельных участков:
1. Земельных участков общего назначения ( Тверская область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория снт «Березка»
), квартал 69:15:0211306.
2. Земельного участка : Тверская
область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория
снт «Березка», участок 687, квартал
69:15:0211306.

ТВ программа
9.05, 13.20, 16.05, 19.00, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.40 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
11.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Химки» (Московская область). Прямая трансляция (16+)
16.45 Формула-1. Гран-при Катара. Прямая
трансляция (16+)
19.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция (16+)
21.30 «После футбола с Георгием Черданцевым»
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» «Марсель» Прямая трансляция (16+)
1.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Крим» (Словения) - ЦСКА (Россия) (0+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.05, 12.30, 21.30 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
12.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
18.05 «События недели» (0+)

3.
Земельного
участка
:
69:15:0211303:11 Тверская область,
Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория снт «Березка», участок 665.
4.
Земельного
участка
:
69:15:0211306:65 Тверская область,
Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория снт «Березка», участок 663
5. Земельные участки смежных
землепользователей
расположенные в кадастровом квартале
69:15:0211306, иные земельные
участки расположенные в пределах
снт «Березка» , являющиеся смежными.
Заинтересованным лицам при
себе иметь документы предусмотренные статьёй 39 ФЗ-221 от
24.07.2007 г. При проведении согласования местоположения границ земельного участка , при себе
необходимо иметь документы удостоверяющие личность ,а так же
документы о правах на земельный
участок ( часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 ФЗ -221 «О кадастровой
деятельности» ).
***
Кадастровый инженер Алексеев
Игорь Валерьевич ,квалификационный аттестат № 69-11-366 почтовый
адрес : 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского, д.28/2А оф.216 , кон.телефон 8-906-653-29-88 , адрес электронной почты : sparks_strange@
mail.ru , назначает собрание для
заинтересованных лиц по установлению и согласованию границ
земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0211306:65 ( расположен в пределах кадастрового
квартала 69:15:0211306) расположенного по адресу : Тверская область, Конаковский р-н, г/п поселок
Новозавидовский, территория снт
«Березка», участок 663. Заказчик
кадастровых работ является Ветров Сергей Михайлович, проживающий по адресу : гор. Москва,
проезд Прибрежный, д.7, кв. 456.
Контактный номер телефона :
+79773793239.
Собрание
заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ земельных
участков состоится 16.12.2021 г.
в 13:00 по адресу : Тверская об-

ласть, Конаковский р-н, г/п поселок
Новозавидовский, территория снт
«Березка», участок 663. С проектом
межевого плана можно ознакомится
по адресу : 170034 г. Тверь , пр-т
Чайковского, д.28/2А оф.216.
Возражения по проекту межевания и требования о проведении
согласования местоположения границы на местности принимаются с
12.11.2021 по 16.12.2021 по адресу
170034 г. Тверь , пр-т Чайковского,
д.28/2А оф.216 кон.телефон 8-906653-29-88 , адрес электронной почты : sparks_strange@mail.ru .
На собрание вызываются собственники, землепользователи, или
их представители смежных земельных участков:
1. Земельных участков общего назначения ( Тверская область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория снт «Березка»
), квартал 69:15:0211306.
2. Земельного участка : Тверская
область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория
снт «Березка», участок 688, квартал
69:15:0211306.
3. Земельного участка : Тверская
область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория
снт «Березка», участок 662, квартал
69:15:0211306.
4.
Земельного
участка
:
69:15:0211306:64 Тверская область,
Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория снт «Березка», участок 664.
5. Земельные участки смежных
землепользователей
расположенные в кадастровом квартале
69:15:0211306, иные земельные
участки расположенные в пределах
снт «Березка» , являющиеся смежными.
Заинтересованным лицам при
себе иметь документы предусмотренные статьёй 39 ФЗ-221 от
24.07.2007 г. При проведении согласования местоположения границ земельного участка , при себе
необходимо иметь документы удостоверяющие личность ,а так же
документы о правах на земельный
участок ( часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 ФЗ -221 «О кадастровой
деятельности» ).

РЕКЛАМА

№44 (10748) 12 ноября 2021 года
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РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-9791, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями
39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0081201:362 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Первомайское сельское поселение, д.Мыслятино,
земельный участок 7.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 12046 рублей
в год.
Сумма задатка 2409 рублей.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 653 от 09.09.2021 года. В аукционе могут
принять участие только граждане.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0081201:348 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Первомайское сельское поселение, д.Мыслятино,
уч. № 8.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 12046 рублей
в год.
Сумма задатка 2409 рублей.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 654 от 09.09.2021 года. В аукционе могут
принять участие только граждане.
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0081201:349 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Первомайское сельское поселение, д.Мыслятино,
уч. № 9.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 12046 рублей
в год.
Сумма задатка 2409 рублей.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 655 от 09.09.2021 года. В аукционе могут
принять участие только граждане.
Для лотов 1 – 3: Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами. Параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства: зона застройки индивидуальными жилыми домами, малоэтажная жилая
застройка высотой до 3 этажей включительно. До
начала проектирования и проведения каких-либо
работ на участке необходимо в соответствии с
Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка путем археологической разведки.
Возможность подключения к сетям газоснабжения,
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует. Имеется техническая возможность присоединения к электрическим сетям ПАО
«МРСК-Центра» - «Тверьэнерго». Порядок технологического присоединения, условия получения
технических условий и заключения договоров определен «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861. Объем требуемых технических мероприятий определяется по факту подачи
заявки на технологическое присоединение.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона
с 08-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00
час. по рабочим дням, начиная с 12 ноября 2021
года по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91, 4-97-92
(доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 13 декабря 2021
года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 14 декабря 2021 года в 11-00 час. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
каб.44.
АУКЦИОН состоится 15 декабря 2021 года:
ЛОТ № 1 — в 14-15 час. ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-45 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний. В
случае, если торги по предыдущему лоту продлятся свыше 45 минут, начало торгов по следующему
лоту подлежит переносу.
Перед началом аукциона 15 декабря 2021 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 15 декабря 2021 года по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется ежегодный
размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования «Конаковский район» www.
konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
получатель УФК по Тверской области (Комитет по
управлению имуществом и земельным отноше-

ниям администрации Конаковского района л/сч:
05363030920), номер счета 03232643286300003600
ИНН 6911002028 КПП 694901001 на банковские реквизиты: Отделение Тверь Банка России // УФК по Тверской области г.Тверь, БИК
012809106, ЕКС 40102810545370000029,
КБК
61911105013050000120, ОКТМО 28630419
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 15.12.2021г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток возвращается всем участникам аукциона,
кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не
допускается к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
арендной платы за земельный участок. Задаток,
внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждого
очередного шага в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет
о продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, называет размер арендной
платы и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае,
если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-9791, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями
39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0080601:21 площадью 1858 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Первомайское сельское поселение, д.Дальнее Хорошово.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 12387 рублей
в год.
Сумма задатка 2477 рублей.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 795 от 14.10.2021 года. В аукционе могут
принять участие только граждане.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0081201:359 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское поселение, д.Мыслятино.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства. Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 12046 рублей
в год.
Сумма задатка 2409 рублей.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 817 от 21.10.2021 года. В аукционе могут
принять участие только граждане.
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0081201:358 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское поселение, д.Мыслятино.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства. Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 12046 рублей
в год.
Сумма задатка 2409 рублей.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 816 от 21.10.2021 года. В аукционе могут
принять участие только граждане.
Для лотов 1 – 3: Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами. Параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства: зона застройки индивидуальными жилыми домами, малоэтажная жилая
застройка высотой до 3 этажей включительно. До
начала проектирования и проведения каких-либо
работ на участке необходимо в соответствии с
Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка путем археологической разведки.
Возможность подключения к сетям газоснабжения,
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует. Имеется техническая возмож-

СПРАВКИ
ность присоединения к электрическим сетям ПАО
«МРСК-Центра» - «Тверьэнерго». Порядок технологического присоединения, условия получения
технических условий и заключения договоров определен «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861. Объем требуемых технических мероприятий определяется по факту подачи
заявки на технологическое присоединение.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона
с 08-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00
час. по рабочим дням, начиная с 12 ноября 2021
года по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91, 4-97-92
(доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 13 декабря 2021
года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 14 декабря 2021 года в 11-00 час. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
каб.44.
АУКЦИОН состоится 16 декабря 2021 года:
ЛОТ № 1 — в 14-15 час. ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-45 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний. В
случае, если торги по предыдущему лоту продлятся свыше 45 минут, начало торгов по следующему
лоту подлежит переносу.
Перед началом аукциона 16 декабря 2021 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 16 декабря 2021 года по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется ежегодный
размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования «Конаковский район» www.
konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
получатель УФК по Тверской области (Комитет по
управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района л/сч:
05363030920), номер счета 03232643286300003600
ИНН 6911002028 КПП 694901001 на банковские реквизиты: Отделение Тверь Банка России // УФК по Тверской области г.Тверь, БИК
012809106, ЕКС 40102810545370000029,
КБК
61911105013050000120, ОКТМО 28630419
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 16.12.2021г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток возвращается всем участникам аукциона,
кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не
допускается к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
арендной платы за земельный участок. Задаток,
внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждого
очередного шага в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет
о продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, называет размер арендной
платы и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае,
если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.
***
о
проведении
собрания
Извещение
о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Савиным Денисом Андреевичем, являющимся
членом Ассоциации СРО «ОПКД», № в реестре
СРО «ОПКД» – 2071 от 30.06.2016 года, СНИЛС
139-500-629 56, почтовый адрес: 129327, г. Москва,
ул. Менжинского, д. 3, оф. 23., e-mail: 4309853@mail.

ru, тел.: 8(499) 755-65-33, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность –
17947 от 07.12.2011 года, в отношении земельного
участка с кадастровым № 69:15:0211504:22, расположенного по адресу: Тверская область, р-н. Конаковский, с/п. Завидовское, снт. «Завидово», уч-к.
279, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади
земельного участка.
Заказчиком работ является Миллер Юрий Эдуардович, почтовый адрес: 129327,
г. Москва,
ул. Менжинского, д. 3, оф. 23, тел.: 8(499) 755-65-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23,
«14» декабря 2021 г. в «11» часов «00» минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 129327, г. Москва,
ул. Менжинского, д. 3, оф. 23.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «25» ноября 2021 г. по
«13» декабря 2021 г. по адресу: 129327, г. Москва,
ул. Менжинского, д. 3, оф. 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211504:23, обл. Тверская, р-н Конаковский,
с/п «Завидово», СНТ «Завидово», участок 278;
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0000000:56, Тверская область, р-н Конаковский, с/п Завидовское, садоводческое некоммерческое товарищество «Завидово»;
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211504:21, р-н Конаковский ориентир местоположения вне границ Завидовское сельское
поселение сдт «Завидово» в районе с. Завидово ул.
нет дом 280;
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211504:16, Тверская обл, р-н Конаковский,
с/п Завидовское, сдт «Завидово» в районе с. Завидово, участок №260.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
Кадастровый инженер Алексеев Игорь Валерьевич, квалификационный аттестат № 69-11-366 почтовый адрес : 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского,
д.28/2А оф.216 , кон.телефон 8-906-653-29-88 ,
адрес электронной почты : sparks_strange@mail.ru ,
назначает собрание для заинтересованных лиц по
установлению и согласованию границ земельного
участка с кадастровым номером 69:15:0211302:117
( расположен в пределах кадастрового квартала
69:15:0211303) расположенного по адресу : Тверская область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория снт «Березка», участок 280.
Заказчик кадастровых работ является Полянская
Дарья Сергеевна, проживающая по адресу : гор.
Москва, ул. Люблинская, д. 50, стр. 3, кв. 238. Контактный номер телефона : +79779497343.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных
участков состоится 16.12.2021 г. в 10:30 по адресу
: Тверская область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория снт «Березка», участок
280. С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу : 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского,
д.28/2А оф.216.
Возражения по проекту межевания и требования
о проведении согласования местоположения границы на местности принимаются с 12.11.2021 по
16.12.2021 по адресу 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского, д.28/2А оф.216 кон.телефон 8-906-653-29-88
, адрес электронной почты : sparks_strange@mail.
ru .
На собрание вызываются собственники, землепользователи, или их представители смежных земельных участков:
1. Земельных участков общего назначения ( Тверская область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория снт «Березка» ), квартал
69:15:0211303.
2. Земельного участка : Тверская область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория
снт «Березка», участок 279, квартал 69:15:0211303.
3. Земельного участка : Тверская область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория
снт «Березка», участок 291, квартал 69:15:0211303.
4. Земельного участка : Тверская область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория
снт «Березка», участок 281, квартал 69:15:0211303.
5. Земельные участки смежных землепользователей расположенные в кадастровом квартале
69:15:0211303, иные земельные участки расположенные в пределах снт «Березка» , являющиеся
смежными.
Заинтересованным лицам при себе иметь документы предусмотренные статьёй 39 ФЗ-221 от
24.07.2007 г. При проведении согласования местоположения границ земельного участка , при себе
необходимо иметь документы удостоверяющие
личность ,а так же документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
ФЗ -221 «О кадастровой деятельности» ).
***
Кадастровый инженер Алексеев Игорь Валерьевич, квалификационный аттестат № 69-11-366 почтовый адрес : 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского,
д.28/2А оф.216 , кон.телефон 8-906-653-29-88 ,
адрес электронной почты : sparks_strange@mail.ru ,
назначает собрание для заинтересованных лиц по
установлению и согласованию границ земельного
участка с кадастровым номером 69:15:0102101:222
( расположен в пределах кадастрового квартала
69:15:0211309) расположенного по адресу : Тверская область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория снт «Березка». Заказчик
кадастровых работ является Айтеков Аслан Русланович, проживающий по адресу : гор. Москва, ул. Ш.
Ленинградское, д. 220. Контактный номер телефона
: +79259282877.+
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных
участков состоится 16.12.2021 г. в 11:30 по адресу
: Тверская область, Конаковский р-н, г/п поселок
Новозавидовский, территория снт «Березка», у
участка 1053. С проектом межевого плана можно
ознакомится по адресу : 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского, д.28/2А оф.216.
Возражения по проекту межевания и требования
о проведении согласования местоположения границы на местности принимаются с 12.11.2021 по
16.12.2021 по адресу 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского, д.28/2А оф.216 кон.телефон 8-906-653-29-88
, адрес электронной почты : sparks_strange@mail.
ru .
На собрание вызываются собственники, землепользователи, или их представители смежных земельных
участков:
1. Земельных участков общего назначения ( Тверская область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория снт «Березка» ), квартал
69:15:0211309.
2. Земельного участка : Тверская область, Конаковский р-н, г/п поселок Новозавидовский, территория
снт «Березка», участок 1054, квартал 69:15:0211309.
5. Земельные участки смежных землепользователей расположенные в кадастровом квартале
69:15:0211309, иные земельные участки расположенные в пределах снт «Березка» , являющиеся
смежными. Заинтересованным лицам при себе
иметь документы предусмотренные статьёй 39 ФЗ221 от 24.07.2007 г. При проведении согласования
местоположения границ земельного участка , при
себе необходимо иметь документы удостоверяющие
личность ,а так же документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
ФЗ -221 «О кадастровой деятельности» ).
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ЛОГИКА ОПРЕДЕЛЯЕТ

Если смотреть на слова некоторых ученых о гелиоцентризме через обыденную «холодную» философию, где не примеряется логика, то можно сказать, что Коперник поставил науку с ног на голову. Если вы к этим словам
примените логику, то слова, сказанные о работе Коперника, приобретут другое значение, потому что логика заставляет нас вернуться к первоисточнику,
а он записан так: Коперник поставил науку с головы на ноги, что позволяет
не топтаться на одном месте и лицезреть на горизонт, а «идти, опираясь на
ноги» дальше за горизонт, превращая этот великий научный переворот через
последующих ученых в вечную научную революцию.
Александр БАВАРОВ.
P.S. 8 ноября этого года на телеканале Россия-1 начался телесериал
«Седьмая симфония». Надтекст автора «Ленинградская симфония».
Это факт, что «Седьмая Героическая симфония» прозвучала впервые в
филармонии 9 августа 1942 года в городе Ленинграде.
Так вот. 6 мая – день Георгия Победоносца. Между этой датой и датой,
когда прозвучала «Седьмая симфония», предвестница победы, два раза по
47 дней.
Справка. «Ленинградская симфония», автор Дмитрий Шостакович, поляк
по происхождению. Дирижер Карл Элиасберг, по происхождению полунемецполуеврей. Через несколько десятилетий именно 9 августа премьер-министром Правительства России назначается коренной ленинградец В.В.Путин.

ТРЕБУЮТСЯ

МКУ «Организация бухгалтерского и планово-экономического обслуживания» срочно
- БУХГАЛТЕР со средним профессиональным образованием и опытом работы
(желательно в бюджетных учреждениях).
График работы 5/2. Зарплата при собеседовании. Телефон 4-97-97 (доб. 502, 527).
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ведущему производителю
конструкций для электроэнергетики - ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
ИНЖЕНЕРЭЛЕКТРОНИК,
КОМПЛЕКТОВЩИК,
МАСТЕР,
МАШИНИСТ
КРАНА (возможно обучение),
ОПЕРАТОР ЛИНИИ ГОРЯЧЕГО
ЦИНКОВАНИЯ,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СВЕРЛОВЩИК, СЛЕСАРЬ
ПО
СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; В ТРАНСПОРТНЫЙ
ЦЕХ:
МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА -ТРАК ТОРИСТ,
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, АВТОСЛЕСАРЬ С НАВЫКАМИ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА; В ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО: ПРИГОТОВИТЕЛЬ
КОРМОВ. Тел. 4-97-16.
***
МБУ ДК «Современник» - ДВОРНИК,
ГАРДЕРОБЩИК, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ЭЛЕКТРИК.
Телефон 4-24-10.
***
МБОУ СОШ д. Ручьи срочно - УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Полный
рабочий день (учебная нагрузка 21 час +
классное руководство). Полный социальный пакет. Компенсационные выплаты,
стимулирующие выплаты, 25% доплата
за работу в сельской местности, 1500 руб.
компенсация расходов на оплату жилых помещений, для проживания жилье социального найма, 50% оплачивает управление
образования администрации Конаковского
района. Тел. 8915-739-28-87. Лариса Васильевна.
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (оплата МРОТ). Тел.
89038008040.
***
МБОУ СОШ п. Козлово - ВОДИТЕЛЬ
ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА «FORD
TRANSIT» (категория D, стаж не менее
одного года). Телефон 8-904-002-20-77.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от
города Конаково, через реку Волга - паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
(30 часов), жилье предоставляется; 25%
сельских , 50% выплат к зарплате молодым специалистам. Свет, коммунальные
услуги, выдаются как ЕДК в размере 1500
р. (за коммунальные услуги). Предоставляется комната в общежитии, 3-комнатная
квартира, есть возможность снимать жилье,
компенсацию за оплату съемного жилья (не
более 7 тыс.) предоставляет управление
образования в течение 3 лет, администрацией Юрьево-Девичьевского сельского
поселения выделяется участок под ИЖС и
оказывается помощь в строительстве дома
на основе программы министерства сельскогохозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий». Тел. 8

(48242) 68-4-35, 89520663541.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
ГЕОГРАФИИ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ СТОЛОВОЙ.
Тел. 4-26-06. Shkola7konakovo@yandex.ru
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ (15 часов)
и ХИМИИ (10 часов). Оплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере
1500 руб. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов. Тел. 8-962-249-18-61,
8 (48242) 2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5 - 9 кл.)
очень ждёт на работу МБОУ СОШ п. Озерки. Заработная плата от 18000 руб., зависит от объема учебной нагрузки, наличия
категории и т.д. Предоставляется оплата
проезда. Телефон 8(48242) 5-04-31, e-mail:
ozschool@mail.ru. Официальный сайт http://
ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ,
ИНФОРМАТИКИ,
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ- ДЕФЕКТОЛОГ. Тел.
8903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Желательно с опытом работы. Тел. 8 (48242)
4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина
г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной плате
и нагрузке при собеседовании. Телефон
3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения в размере 1500 рублей. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов.
Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, АССИСТЕНТ-ПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОВЗ. Вопросы по заработной плате и
нагрузке при собеседовании. Тел. 3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно
- ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА. Тел. 8-962-249-18-61,
8 (48242) 2-23-84.
***
МБДОУ детский сад № 9 г. Конаково ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел. 3-73-18.
***
МБДОУ детский сад № 11 «Црр» г.Конаково
срочно - ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, УБОРЩИК
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Наличие вакцинации от COVID-19 обязательно.
Тел. 4-45-91, 4-44-21.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, ТЬЮТОР. Вопросы по
заработной плате и нагрузке при собеседовании. Тел. 3-33-60.
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КОНАКОВСКИЙ ФАЯНС:
ИСТОРИЯ, ЛЮДИ, ТВОРЧЕСТВО
6 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь
искусств» в Конаковском
краеведческом музее состоялось
мероприятие,
посвящённое истории фаянсового завода «Конаковский фаянс: история, люди,
творчество». Традиционно

эта акция проходит под девизом «Искусство объединяет».
Акция
«Ночь
искусств
-2021» в России в этом году
проходила уже в девятый раз.
Её главная задача заключается в том, чтобы объединить творца и зрителя, дать

возможность каждому желающему пробудить свой творческий потенциал. В нашем
музее это произошло: заведующая музеем Василиса
Вольская-Багиян рассказала
об истории становления Конаковского фаянсового завода, его продукции и мастерах,

ТРАДИЦИИ ОБЪЕДИНЯЮТ
В селе Юрьево-Девичье Конаковского района прошёл традиционный волейбольный турнир «Кубок Андронова».
здравил настоятель храма Георгия
Победоносца в селе Юрьево-Девичье и действующий игрок местной
волейбольной команды Владимир
Романов. 4 ноября в России отмечают не только День народного единства, но и православный
праздник - День Казанской иконы
Божией Матери.
Поблагодарил за участие и пожелал успехов в игре заведующий

поэтесса Ольга Бардакова,
как всегда, с душой и артистично прочла стихотворение
Якова Шведова «Именная
чашка», научный сотрудник
Конаковского краеведческого музея Татьяна Бутузкина
рассказала о книге Юрия Красавина «Мастера» (1984 год),
переизданной его дочерью
после смерти писателя. По
итогам Всесоюзного конкурса
Союза писателей СССР и ЦК
ВЛКСМ за роман «Мастера»
Юрий Красавин стал лауреатом литературной премии им.
Н. Островского. В этой книге
автор описал труд рабочих
современного фаянсового завода и их жизнь в поселке.
Природная основа глины,
её структура всегда вдохновляла не только художников,
скульпторов, но и мастеров
художественного слова.
Очень приятно, что такое
спортивным центром Пётр Зосько.
После минуты молчания в память
об Анатолии Леонидовиче ветераны спорта торжественно подняли
флаг Российской Федерации и приступили к играм.
Ноябрьский турнир по праву можно назвать интригующим. Самая
первая встреча - село Юрьево-Девичье против деревни Вахонино
- проходила с минимальным разрывом по очкам, держа в напряжении
до последних минут третьей партии.
Не отставали и другие команды,
благодаря чему на площадке царила здоровая конкуренция. Новинкой турнира стала заключительная

Кубок капитану - Геннадию Голубеву
Игры в память об Анатолии Леонидовиче Андронове, возглавлявшем Юрьево-Девичьевское сельское поселение 12 лет, проходят
уже в четвёртый раз. Этот человек
вошёл в историю поселения как
преданный своему делу профессионал. Народный учитель России, он
со всеми находил общий язык - и с
рядовым трактористом, и с людьми
высшего ранга. Он успевал всё:
научить ремеслу своих учеников,
передавать знания и умения, петь
на сцене. Успел и построить свою
мечту – спортивный зал, который
стал центром притяжения жителей
поселения всех возрастов. Среди
всех видов спорта, доступных в поселении, волейбол занимает место
особенное и стал одним из самых
популярных.
В этом году турнир объединил
игроков из с. Городня, г. Конаково,
.д. Вахонино и с. Юрьево-Девичье.
Желающих было больше, но организаторы турнира решили ограничиться четырьмя командами, чтобы
число участников не превышало 50
человек. Во время турнира соблюдались все санитарно-эпидемиологические требования, не допускались к участию спортсмены с признаками простудных заболеваний
или повышенной температурой.
На церемонии открытия участников приветствовал глава поселения
Андрей Лукьянов. Он отметил, что
после первого турнира в 2017 году
трудно было сказать наверняка,
станет ли он традиционным. Теперь
же нет никаких сомнений, что «Ку-

бок Андронова» ещё долгие годы
будет отличным поводом собирать
спортсменов в уютном спортивном
зале.
Хочется отметить, что Андрей
Николаевич как действующий глава успешно продолжает опыт Анатолия Андронова. Так, в этом году
в селе появилась современная
уличная спортивная площадка, где
регулярно проходят тренировки и
игры по футболу, баскетболу и волейболу.
В этот день участников также по-

Дружная волейбольная семья

Награждение лучших игроков

прекрасное
мероприятие
прошло в музее, в окружении экспонатов, созданных
мастерами и рабочими Конаковского фаянсового завода в
различные годы. Посетители
смогли не только послушать
рассказ об истории фаянсового завода, но и увидеть
многочисленные экспонаты,
которые бережно хранятся в
стенах музея.
5 ноября отмечается такой
полезный и увлекательный
праздник, как День перелистывания старых фотоальбомов. Посетители музея
как-будто перелистали страницы истории и вспомнили
поименно всех известных мастеров фаянса. Многие из них
передали в музей свои работы. Родственники известного
художника Николая Алексеевича Коковихина подарили
музею его архивные материа-

лы: зарисовки, картины, эскизы. Также работники музея
благодарны художникам Ольге Орловой за подаренные
экспонаты, Шахи Шуквани
подарил музею свои скульптуры, не раз реставрировал
музею фаянсовые экспонаты
на бескорыстной основе, Анатолию Анатольевичу Павлову
за персональную выставку и
подаренные скульптуры. При
жизни художника и ветерана,
прошедшего всю войну, Евгения Аркадьевича Шишкина работники музея успели
сфотографировать его работы и снять документальный
фильм о нем.
Мероприятие прошло с соблюдением всех норм и требований санитарно-эпидемической обстановки.
Людмила КИКАЛО.
Фото автора.

Момент игры

игра. После финальной встречи на
поле вышла команда-победитель
против сборной команды, в состав
которой вошли сильнейшие игроки
из всех представленных команд.
Итак, третье место в этом году
завоевали хозяева площадки – команда Юрьево-Девичьевского сельского поселения в составе: Анастасия Никитина, Роман Лузин, Сергей
Халуев, Сергей Комков, Сергей
Хохлов, Сулейман Раджабов, Никита Игнатов, Сергей Гуляев и Глеб
Рупенко.
Команда из села Городня Конаковского района стала серебряным
призёром турнира: Александра
Преображенская, Ксения Волкова,
Наталья Лагунова, Илья Куралёв,
Александр Матвиевский, Никита
Смирнов, Алексей Кулёмин.
Ну а переходящий кубок Андро-

нова в этом году уехал в город Конаково вместе с командой «Атас».
Золотыми медалями награждены
Евгений Ненашев, Геннадий Голубев, Александр Прошкин, Дмитрий
Ерохин, Наталья Самохвалова и
Алексей Разумов.
Наградили медалями и памятными призами лучших игроков. Лучшим пасующим турнира стал Илья
Куралёв, лучший блокирующий –
Евгений Ненашев, лучший нападающий – Владимир Богомазов, призом зрительских симпатий награждена Александра Преображенская.
Победители и призёры награждены медалями, грамотами и подарками, предоставленными администрацией Юрьево-Девичьевского
сельского поселения.
Анна РИХМАЙЕР.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
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В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В Лихославле 4 ноября состоялся региональный турнир по джиу-джитсу в честь
Дня народного единства.
В соревнованиях приняли
участие спортсмены из Твери, Вышнего Волочка, Ржева,
Калашникова, Конакова (воспитанники клуба единоборств
джиу-джитсу) и Конаковского района («ДЮСШ единоборств»).
Результаты воспитанников
«ДЮСШ единоборств»:
Первые места заняли Виталий Борисов, Дарья Новожилова, Алина Мамонтова,
Александр Захаркин;
вторые места - Кирилл Рязанов, Анастасия Малева,
Владислав Исаков, Павел
Мяснов, Наталья Юрицына,
Дмитрий Наговицын;
третье место - Максим Унжаков, Павел Базов, Руслан
Кочнов, Владимир Шапкин,
Ильшад Ахмедов.
А. ФЕДОТОВА.
Фото предоставлено
автором.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК НАШ!

В нем принимали участие
команды из разных городов:
Шенкурска
(Архангельская
обл.), Северодвинска, Барнаула, Волгограда, представители ДНР, и среди
них команда г. Конаково
«Олимп».
Уже в первый игровой день воспитанники
тренера Максима Горячева показали боевой
настрой,
стремление
к победе, желание доказать, что они лучше
остальных. Это и не
заставило себя ждать,
МФК «Олимп» не проиграла ни одной встречи!
Лучший вратарь - Тимур
Опарин, лучший бомбардир - Алексей Рощин, лучший игрок турнира - Дмитрий Панюков. Спасибо огромное
вам, ребята, что каждый
раз радуете нас успехами, силой воли, победами! Спасибо огромное
вам, Максим Юрьевич,
что передаёте своим
воспитанникам
такие
навыки и стремление
быть лучшими!

С 28 по 31 октября в Волгограде проходил международный турнир по мини-футболу
«OPEN CUP VAMF».

ПРОБЕГ В ПРАЗДНИК
В государственный праздник России – День народного
единства, который отмечался 4 ноября, на старт легкоатлетического пробега в конаковском бору вышли более 80
спортсменов всех возрастов. Помимо конаковских бегунов, в пробеге приняли участие гости из Твери, Дубны,
Клина и Лесогорска.

11

№ 44 (10748) 12 ноября 2021 года

Пробег был традиционно
организован клубом любителей бега «Марафонец» и администрацией Конаковского
района при поддержке ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района и спортклуба «Импульс»
г. Конаково. Дистанции забега

были такие: 1200 метров для
девочек и мальчиков до 2010
года рождения, 3 километра для юношей и девушек 2004
года рождения и младше и 12
километров - для взрослых
спортсменов от 2003 года
рождения и старше. Спор-

ПОБЕДЫ В РЖЕВЕ

243 спортсмена вышли 6 ноября на ковёр в Ржеве на турнире по самбо памяти мастера спорта по самбо тренера ржевский школы борьбы Гнела Азаряна.
Достаточно сильные противники достались воспитанникам конаковской «ДЮСШ единоборств», и многим пришлось
очень потрудиться, чтоб встать на пьедестал. В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Москвы, Великие
Луки, Смоленска и Тверской области.
В результате первое место занял Арсений Барулин, второе
- Кирилл Рязанов и Глеб Кузнецов. Третьими стали Оиша Каримова, Тимур Курбонов и Виталий Борисов.

А. ФЕДОТОВА.
Фото предоставлено автором.
тсмены на каждой дистанции
состязались в нескольких
возрастных категориях, которых всего было 8, соответственно, разыгрывались 16
комплектов наград.
Перед стартом успеха всем
пожелала Екатерина Хорина,

заместитель
заведующего
отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации
Конаковского
района. Первыми стартовали самые юные спортсмены: сначала девочки, затем
мальчики. Вторым был общий
старт для всех легкоатлетов,
которые решились покорить 3
и 12 километров.
На финише всех ждал горячий чай с сушками от главного судьи Анатолия Аввакумовича Афоненко. По окончании
соревнований
состоялось
награждение победителей и
призеров и сделано традиционное общее фото на память.
Самые лучшие результаты
на этих дистанциях показали: 1200 метров - Мирон
Сардин и Анна Демиденко, 3
километра - Ярослав Иванов
и Влада Кошелева, 12 километров - Алексей Шлепков и
Екатерина Митина из Твери.
Победители и призеры соревнований в своих возрастных
группах награждены кубками, медалями и дипломами
администрации Конаковского
района.
Кирилл НОВИКОВ.
Фото: М. Малахов.
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Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго созыва
РЕШЕНИЕ
11 ноября 2021 года № 327
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва «О принятии
Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского муниципального
района Тверской области»
В соответствии с пунктом 1 части
10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40
Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области, пунктом 2.1.1, разделом
5 Положения о публичных слушаниях, утверждённого решением
Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
от 22.03.2018 № 57 в редакции решения Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» второго
созыва от 17.07.2020 № 250, Совет депутатов сельского поселения
«Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго
созыва «О принятии Устава муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского муниципального района Тверской
области», далее - проект (Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания
по проекту.
3. Утвердить Порядок и сроки
проведения публичных слушаний
по проекту. Учет предложений по
проекту, а также участие граждан
в его обсуждении осуществляется
в порядке и сроки проведения публичных слушаний по проекту (Приложение № 2).
4. Контроль за проведением публичных слушаний возложить на
заместителя Главы местной администрации по управлению имуществом, по земельным отношениям
и правовой работе И.В. Красикову.
5. Настоящее решение вступает в
силу с даты официального опубликования.
6. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию в
порядке, предусмотренном Уставом
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К. Окороков

№ 44 (10748) 12 ноября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

http://www.konzarya.ru/

дня вступления в силу Устава, принятого данным Решением:
3.1. Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, принятый решением
Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 26.04.2012
№ 17;
3.2. Решение Совета депутатов
сельское поселение «Завидово»
от 13.09.2012 г. № 68 «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального
образования
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области»;
3.3. Решение Совета депутатов
сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области от 11.09.2014 № 349 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области»;
3.4. Решение Совета депутатов
сельского поселения «Завидово»
от 19.03.2015 № 426 «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального
образования
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области»;
3.5. Решение Совета депутатов
сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской
области от 30.07.2015 № 466 «О
внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области»;
3.6. Решение Совета депутатов
сельского поселения «Завидово»
от 16.06.2016 № 576 «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального
образования
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области»;
3.7. Решение Совета депутатов
сельского поселения «Завидово»
от 24.11.2016 № 612 «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального
образования
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области»;
3.8. Решение Совета депутатов
сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской
области от 20.06.2017 № 678 «О
внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области»;
3.9. Решение Совета депутатов
сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго созыва от 25.01.2018
№ 45 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района
Тверской области»;
3.10. Решение Совета депутатов
сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго созыва от 04.10.2018
№ 100 «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района
Тверской области»;
3.11. Решение Совета депутатов
сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго созыва от 11.04.2019
№ 140 «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района
Тверской области»;
3.12. Решение Совета депутатов
сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго созыва от 17.10.2019
№ 189 «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района
Тверской области».
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К. Окороков

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельское поселение «Завидово» второго созыва от
11.11.2021 № 327
ПРОЕКТ
Совет депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского
района Тверской области второго
созыва
РЕШЕНИЕ
____ 2021 года №
О принятии Устава муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского муниципального района Тверской области
На основании пункта 1 части 10
статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Принять Устав муниципального
образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского муниципального района Тверской области
2. Направить муниципального
образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского муниципального района Тверской области
для государственной регистрации в
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Тверской
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБобласти.
3. Признать утратившими силу со РАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-

НИЕ «ЗАВИДОВО»КОНАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ принят решением Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» Конаковского муниципального района Тверской области от_________ № ___
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные термины и
понятия
1. Основные понятия и термины,
используемые в настоящем Уставе,
применяются в значениях, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон), другими федеральными законами.
2. Понятия «муниципальное образование сельское поселение «Завидово» Конаковского муниципального района Тверской области»,
«сельское поселение «Завидово»,
«сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование», применяемые в настоящем
Уставе, имеют одинаковое значение.
Статья 2. Наименование и статус
муниципального образования
1. Муниципальное образование
сельское поселение «Завидово»
Конаковского муниципального района Тверской области – муниципальное образование, в пределах
которого в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством,
законодательством Тверской области, настоящим Уставом осуществляется местное самоуправление,
имеется муниципальная собственность, местный бюджет и органы
местного самоуправления.
2. Наименование муниципального
образования: сельское поселение
«Завидово» Конаковского муниципального района Тверской области.
Сокращенная форма наименования муниципального образования:
сельское поселение «Завидово».
Сокращенное наименование муниципального образования используется в официальных символах
сельского поселения, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления
сельского поселения, а также в
других случаях наравне с полным
наименованием
муниципального
образования, определенным настоящим Уставом.
В соответствии с законом Тверской области от 28.02.2005 N 31-ЗО
«Об установлении границ муниципальных образований, входящих в
состав территории муниципального образования Тверской области
«Конаковский район», и наделении
их статусом городского, сельского
поселения» муниципальное образование является сельским поселением.
Статья 3. Граница и территория
сельского поселения
1. Граница и территория сельского поселения утверждены законом
Тверской области от 28.02.2005 N
31-ЗО «Об установлении границ
муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской
области «Конаковский район», и
наделении их статусом городского,
сельского поселения».
2. В состав сельского поселения
«Завидово» входят следующие населенные пункты: дер. Мокшино,
дер. Архангельское, дер. Безбородово, дер. Вараксино, дер. Высоково, дер. Демидово, дер. Елдино, с.
Завидово, дер. Кабаново, дер. Концово, дер. Кочедыково, дер. Павлюково, дер. Шетаково, дер. Шорново.
3. Сельское поселение «Завидово» с административным центром
дер. Мокшино входит в состав территории Конаковского муниципального района Тверской области.
4. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся
земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения
поселения, земли рекреационного

назначения, земли для развития
поселения.
Статья 4. Официальные символы
сельского поселения
1. Сельское поселение «Завидово» может иметь собственные официальные символы (герб, флаг),
установленные в соответствии с
федеральным законодательством и
геральдическими правилами, отражающие исторические, культурные,
национальные и иные местные традиции, и особенности.
2. Официальные символы сельского поселения подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном федеральным законодательством.
3. Официальные символы сельского поселения и порядок официального использования указанных
символов устанавливаются решениями Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» (далее – Совет депутатов поселения).
Статья 5. Почетные звания сельского поселения
1. Звание «Почетный гражданин
сельского поселения «Завидово»
является высшим знаком признательности населения муниципального образования к лицу, внесшему выдающийся вклад в развитие
сельского поселения.
2. Положение о Почетном звании
и порядок присвоения звания «Почетный гражданин сельского поселения «Завидово» устанавливаются Советом депутатов поселения.
Глава II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ
Статья 6. Местное самоуправление в поселении
1. Местное самоуправление в
поселении - форма осуществления
народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в
случаях, установленных федеральными законами, - законами Тверской области, самостоятельное и
под свою ответственность решение
населением непосредственно и
(или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных
местных традиций.
2. Органы местного самоуправления поселения не входят в систему
органов государственной власти.
3. Правовую основу местного самоуправления поселения составляют общепризнанные нормы и
принципы международного права,
международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, Федеральный закон, иные федеральные
законы, принятые в соответствии с
ними Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти, Устав Тверской области,
законы и иные нормативные правовые акты Тверской области, настоящий Устав, решения, принятые
на местных референдумах и иные
муниципальные правовые акты
сельского поселения.
Статья 7. Права граждан на осуществление местного самоуправления в поселении
1. Граждане Российской Федерации (далее - граждане) имеют право
осуществлять местное самоуправление посредством участия в местном референдуме, муниципальных
выборах, иных формах прямого
волеизъявления, через выборные
и иные органы местного самоуправления.
2. Граждане имеют равные права
на осуществление местного самоуправления независимо от пола,
расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно про-

живающие на территории поселения, обладают при осуществлении
местного самоуправления правами
в соответствии с международными
договорами Российской Федерации
и федеральными законами.
Статья 8. Вопросы местного значения поселения
К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и
отмена местных налогов и сборов
поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством
Российской Федерации;
5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей
организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения;
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах
населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в границах
населенных пунктов поселения,
организация дорожного движения,
а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством
Российской Федерации;
7) обеспечение проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля,
а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах поселения;
9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
10) создание условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и
межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и
культуры народов
Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и
культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
11) участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
12) обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
14) организация библиотечного
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
16) сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории
поселения;
17) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества,
участие в сохранении, возрождении
и развитии народных художественных промыслов в поселении;
18) обеспечение условий для
развития на территории поселения
физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
19) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
20) формирование архивных фондов поселения;
21) участие в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;
22) утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление
муниципального
контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории поселения, требований
к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг,
организация благоустройства территории поселения в соответствии
с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения;
23) утверждение генеральных
планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории
поселения, утверждение местных
нормативов
градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
на земельном участке, уведомле-
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ния о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления
о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях поселений, принятие
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к
параметрам объектов капитального строительства, установленными
федеральными законами (далее
также - приведение в соответствие
с установленными требованиями),
решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в
соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
24) присвоение адресов объектам
адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;
25) организация ритуальных услуг
и содержание мест захоронения;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
27) осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории
поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий
местного значения;
29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
31) осуществление в пределах,
установленных водным законодательством Российской Федерации,
полномочий собственника водных
объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

34) предоставление помещения
для работы на обслуживаемом административном участке поселения
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1 и 31.3 федерального закона от
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков
для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка
в соответствии с федеральным
законом;
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения;
38) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении
комплексных кадастровых работ;
39) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный
реестр недвижимости.
Статья 9. Права органов местного самоуправления поселения на
решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в
поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально-культурных автономий на
территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному
развитию
народов Российской Федерации и
реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на
территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития
туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам,
находящимся в местах принудительного содержания;
10) 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»;
11) предоставление гражданам
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным
законодательством;
12) осуществление деятельности
по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в
сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы
профилактики правонарушений в
Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-
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ными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
16) предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
17) осуществление мероприятий
по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.
2. Органы местного самоуправления поселения 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), если это участие
предусмотрено
федеральными
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной
власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и законами Тверской области,
за счет доходов местных бюджетов,
за исключением межбюджетных
трансфертов, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 10. Полномочия органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов
местного значения органы местного
самоуправления поселения обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений, издание
муниципальных правовых актов;
2) установление официальных
символов муниципального образования;
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) полномочиями по организации
теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренными Федеральным
законом «О водоснабжении и водоотведении»;
7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными федеральным законом
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального
образования;
9) организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования, и предоставление указанных

данных органам государственной
власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
10) разработка и утверждение
программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;
11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования
муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
12) осуществление международных и внешнеэкономических связей
в соответствии с федеральными
законами;
13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборного должностного лица
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов поселения,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,
организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе;
14) 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 муниципального образования, организация
и проведение иных мероприятий,
предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности;
15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом,
настоящим Уставом.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе в соответствии с настоящим Уставом
принимать решение о привлечении
граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том
числе дежурств) в целях решения
вопросов местного значения поселения в соответствии с Федеральным законом.
К социально значимым работам
могут быть отнесены только работы, не требующие специальной
профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные
жители поселения в свободное от
основной работы или учебы время на безвозмездной основе не
более чем один раз в три месяца.
При этом продолжительность социально значимых работ не может
составлять более четырех часов
подряд.
Статья 11. Передача отдельных
полномочий по решению вопросов
местного значения органов местного самоуправления поселения
органам местного самоуправления
муниципального района
1. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать
соглашения с органами местного
самоуправления муниципального
образования Конаковский муниципальный район Тверской области
(далее – Конаковский район) о передаче им осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых из бюджета поселения в бюджет Конаковского района
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.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 нормативными правовыми актами Совета депутатов поселения.
Глава III. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ
ПОСЕЛЕНИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 12. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов
местного значения проводится
местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории поселения. В местном референдуме
имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, обладающие правом на участие в референдуме, место жительства которых
расположено в границах поселения.
Граждане Российской Федерации
участвуют в местном референдуме
на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном
голосовании.
3. Гарантии прав граждан на
участие в местном референдуме,
а также порядок подготовки и проведения местного референдума
устанавливаются
федеральным
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Тверской
области.
4. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов поселения:
1) по инициативе, выдвинутой
гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в
местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой
избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или)
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе Совета депутатов поселения и Главы Администрации поселения, выдвинутой
ими совместно.
5. Условием назначения местного
референдума по инициативе граждан, избирательных объединений,
иных общественных объединений,
указанных в подпункте 2 пункта 4
настоящей статьи, является сбор
подписей в поддержку данной инициативы в количестве 5 процентов
от числа участников референдума,
зарегистрированных на территории
муниципального образования в соответствии с федеральным законом, но не менее 25 подписей.
6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами,
избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2
пункта 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Тверской области.
7. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно
Советом депутатов поселения и
Главой Администрации поселения,
оформляется правовыми актами
Совета депутатов поселения и Главы Администрации поселения.
8. На местный референдум выносятся вопросы в соответствии с требованиями федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
(далее - федеральный закон №
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67-ФЗ) и закона Тверской области
от 10.12.2018 №70-ЗО «О местном
референдуме в Тверской области».
9. Совет депутатов поселения
обязан проверить соответствие
вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум,
требованиям федерального закона
и закона Тверской области. Срок
проверки составляет 20 дней со
дня поступления в Совет депутатов
поселения ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к
нему документов. Совет депутатов
поселения на своем заседании принимает мотивированное решение о
соответствии, либо не соответствии
вопроса, выносимого на референдум, действующему законодательству. Решение принимается 2/3
голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов
поселения.
10. Местный референдум назначается Советом депутатов поселения в течение 30 дней со дня
поступления в Совет депутатов
поселения документов, на основании которых назначается местный
референдум.
11. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25
дней до назначенного дня голосования может быть перенесено
Советом депутатов поселения на
более поздний срок (но не более
чем на 90 дней) в целях совмещения дня голосования на местном
референдуме с днем голосования
на назначенных выборах в органы
государственной власти или органы
местного самоуправления либо с
днем голосования на ином назначенном референдуме.
12. Итоги голосования и принятое
на местном референдуме решение
подлежат официальному обнародованию.
13. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение
решения, принятого на местном
референдуме, в соответствии с
разграничением полномочий между
ними, установленным настоящим
Уставом.
Статья 13. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы в поселении проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов
сельского поселения на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы депутатов Совета депутатов поселения
проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства.
3. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов поселения. Решение о назначении
выборов принимается не ранее чем
за 90 дней и не позднее, чем за 80
дней до дня голосования.
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные
выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией
муниципального образования или
судом.
Днем голосования на муниципальных выборах поселения является второе воскресенье сентября
года, в котором истекает срок полномочий Совета депутатов поселения, за исключением случаев,
предусмотренных
федеральным
законом № 67-ФЗ.
Решение о назначении выборов
подлежит официальному обнародованию не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте,
а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут
быть сокращены, но не более чем
на одну треть.
4. Гарантии избирательных прав
граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения,
установления итогов и определения результатов муниципальных
выборов устанавливаются федеральным законом № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним
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законом Тверской области.
5. Итоги муниципальных выборов
подлежат официальному обнародованию.
Статья 14. Голосование по отзыву
депутата Совета депутатов поселения, Главы поселения
1. Голосование об отзыве депутата Совета депутатов поселения,
Главы поселения проводится по
инициативе населения, в порядке,
установленном федеральным законом № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Тверской
области для проведения местного
референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом.
2. Правом на инициирование голосования об отзыве депутата Совета депутатов поселения обладают
граждане Российской Федерации,
проживающие на территории избирательного округа, от которого
избран указанный депутат, и имеющие право на участие в голосовании. Правом на инициирование
голосования об отзыве Главы поселения обладают граждане Российской Федерации, проживающие на
территории поселения, и имеющие
право на участие в голосовании.
3. Право граждан на отзыв депутата Совета депутатов поселения,
Главы поселения может быть реализовано не ранее чем через год
после начала срока полномочий депутата, Главы поселения и не позже чем за 6 месяцев до окончания
срока их полномочий.
4. Основанием для отзыва депутата Совета депутатов поселения,
Главы поселения могут служить
только их конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае подтверждения
таковых в судебном порядке. Процедура отзыва депутата Совета
депутатов поселения, Главы поселения должна обеспечивать им возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований
для отзыва.
5. Решение об инициировании
вопроса об отзыве депутата Совета депутатов поселения, Главы поселения принимается на собрании
избирателей в количестве не менее
30 человек.
Инициатор (инициаторы) проведения собрания информирует (информируют) граждан, проживающих
на территории соответствующего
избирательного округа, путем обнародования через объявления не
менее чем за семь дней о намерении провести собрание, на котором
необходимо образовать инициативную группу по отзыву депутата
Совета депутатов поселения, Главы
поселения и в те же сроки письменно уведомляет (уведомляют) депутата Совета депутатов поселения,
Главу поселения, в отношении
которых выдвигается инициатива
проведения голосования об отзыве,
с указанием даты, времени и места
проведения собрания. В уведомлении также указываются мотивированные основания отзыва.
6. Депутат Совета депутатов
поселения, Главы поселения, в
отношении которых инициируется голосование об отзыве, вправе
представить на собрании избирателей свои объяснения в устной
или письменной форме по поводу
обстоятельств, послуживших основанием для его отзыва. При этом
депутату Совета депутатов поселения, Главе поселения и (или) их
представителям должно быть обеспечено право лично участвовать в
работе собрания, а также выступать
и давать объяснения.
Депутат Совета депутатов поселения, Глава поселения вправе
отказаться от участия в работе собрания.
7. Решение об образовании инициативной группы в количестве не
менее 10 человек принимается на
собрании избирателей открытым
голосованием. Решение считается
принятым, если за него проголосовало более 2/3 от общего числа
участников собрания. По итогам
собрания граждан составляется
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протокол, в котором указывается
дата, время и место проведения
собрания, число его участников,
перечень рассматриваемых вопросов, содержание выступлений
участников собрания, результаты
голосования и принятые решения
по каждому вопросу повестки дня,
список членов инициативной группы. Протокол подписывается всеми
участниками собрания избирателей
с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения (в возрасте 18
лет – дополнительно дня и месяца
рождения), адреса места жительства каждого из них.
8. Инициативная группа оформляет коллективное заявление об
инициировании голосования об
отзыве депутата Совета депутатов поселения, Главы поселения,
и в течение трех дней со дня проведения собрания избирателей
направляет его в избирательную
комиссию с ходатайством о регистрации инициативной группы. Коллективное заявление подписывают
все члены инициативной группы с
указанием каждым из них фамилии,
имени, отчества, года рождения,
адреса места жительства, серии и
номера паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина.
В коллективном заявлении должно
содержаться мотивированное обоснование инициативы проведения
голосования об отзыве депутата
Совета депутатов поселения, Главы поселения, сведения об уполномоченных представителях инициативной группы.
9. К коллективному заявлению
прилагаются протокол собрания
избирателей, подписанный всеми
участниками собрания в соответствии с п. 7 настоящей статьи, а
также решения судебных органов,
доказывающие факт принятия конкретных, противоправных решений
или совершение действий (бездействия).
10. Копии документов, представленных инициативной группой в избирательную комиссию, не позднее
чем через три дня после их поступления в избирательную комиссию
направляются депутату Совета
депутатов поселения, Главе поселения, в отношении которых инициируется голосование об отзыве.
11. Избирательная комиссия в
течение 15 дней рассматривает
ходатайство и приложенные к нему
документы и принимает одно из решений:
- в случае соответствия указанных ходатайства и приложенных к
нему документов требованиям федеральных законов - о направлении
их в Совет депутатов поселения;
- в противном случае - об отказе в
регистрации инициативной группы.
12. Совет депутатов поселения
при поступлении из избирательной
комиссии документов проверяет соответствие вопроса, предлагаемого
для вынесения на голосование,
требованиям федерального законодательства. Срок проверки составляет 20 дней.
Если Совет депутатов поселения
признал, что вопрос, выносимый
на голосование, отвечает требованиям законодательства, избирательная комиссия регистрирует
инициативную группу и выдает ей
регистрационное
свидетельство
на срок, установленный законом
Тверской области от 10.12.2018 №
70-ЗО «О местном референдуме в
Тверской области».
13. В поддержку инициативы проведения голосования об отзыве
депутата Совета депутатов поселения, Главы поселения собираются
подписи участников голосования.
Количество указанных подписей
составляет 5% от числа участников
голосования, зарегистрированных
на территории избирательного
округа, от которого избран депутат
Совета депутатов поселения, Глава
поселения, в отношении которых
инициируется голосование об отзыве.
Подписи могут собираться со
дня, следующего за днем регистрации инициативной группы. Подписные листы должны изготавливаться

за счет собственного фонда инициативной группы. Период сбора
подписей участников голосования в
поддержку проведения голосования
об отзыве депутата Совета депутатов поселения, Главы поселения
составляет 20 дней.
14. После окончания сбора подписей инициативная группа подсчитывает общее количество собранных
подписей участников голосования.
Количество предоставляемых подписей может превышать количество
подписей, установленных пунктом
13 настоящей статьи, не более чем
на 10 %.
Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы, и
экземпляр итогового протокола
передаются уполномоченным представителем (членом) инициативной
группы в избирательную комиссию.
15. Избирательная комиссия осуществляет проверку соблюдения
порядка сбора подписей участников
голосования, оформления подписных листов, достоверности сведений об участниках голосования и
подписи участников голосования,
собранных в поддержку инициативы проведения голосования по
отзыву депутата Совета депутатов
поселения, Главы поселения.
При обнаружении среди проверяемых подписей 10 и более процентов недостоверных и недействительных подписей или недостаточного для назначения голосования
об отзыве депутата Совета депутатов поселения, Главы поселения
количества достоверных подписей
избирательная комиссия отказывает в проведении голосования, о
чем выносит соответствующее решение.
16. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения голосования об отзыве депутата Совета депутатов поселения,
Главы поселения требованиям федерального законодательства избирательная комиссия направляет
подписные листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей
и копию своего решения в Совет
депутатов поселения для принятия
решения о назначении голосования
об отзыве депутата Совета депутатов поселения, Главы поселения.
17. В случае отказа в проведении голосования об отзыве депутата Совета депутатов поселения,
Главы поселения избирательная
комиссия в течение одних суток с
момента принятия ею решения об
отказе в назначении голосования
об отзыве депутата Совета депутатов поселения, Главы поселения
обязана выдать уполномоченному
представителю инициативной группы копию решения с изложением
оснований отказа.
В случае принятия избирательной комиссией решения об отказе в
проведении голосования об отзыве
депутата Совета депутатов поселения, Главы поселения члены инициативной группы не могут в течение
двух лет со дня принятия этого решения выступать повторно с инициативой проведения голосования об
отзыве депутата Совета депутатов
поселения, Главы поселения по тем
же основаниям.
18. Совет депутатов поселения
назначает голосование об отзыве
депутата Совета депутатов поселения, Главы поселения в течение
30 дней со дня поступления из избирательной комиссии документов,
на основании которых назначается
голосование об отзыве депутата
Совета депутатов поселения, Главы поселения.
Решение Совета депутатов поселения о назначении голосования по
отзыву депутата Совета депутатов
поселения, Главы поселения принимается двумя третями голосов от
установленной численности депутатов Совета депутатов поселения.
19. Депутат Совета депутатов
поселения, Глава поселения считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины
избирателей, зарегистрированных
в избирательном округе.
20. Итоги голосования по отзыву
депутата Совета депутатов посе-

ления, Главы поселения подлежат
официальному обнародованию.
Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ поселения,
преобразования поселения
1. В случаях, предусмотренных
Федеральным законом, в целях
получения согласия населения при
изменении границ поселения, преобразовании поселения проводится
голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования сельского поселения.
2. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения проводится на
всей территории или на части его
территории в соответствии с Федеральным законом.
3. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения назначается
Советом депутатов поселения и
проводится в порядке, установленном федеральным законом № 67ФЗ, принимаемым в соответствии с
ним законом Тверской области для
проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом.
При этом положения федерального закона, закона Тверской области,
запрещающие проведение агитации государственными органами,
органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или муниципальные
должности, а также положения,
определяющие юридическую силу
решения, принятого на референдуме, не применяются.
4. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения считается
состоявшимся, если в нем приняло
участие более половины жителей
поселения или его части, обладающих избирательным правом.
Согласие населения на изменение
границ, преобразование поселения
считается полученным, если за указанные изменения, преобразование проголосовало более половины
принявших участие в голосовании
жителей поселения или его части.
5. Итоги голосования по вопросам
изменения границ, преобразования
поселения и принятые решения
подлежат официальному обнародованию.
Статья 16. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в
состав которого входит указанный
населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного
населенного пункта к территории
другого поселения;
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования
средств самообложения граждан
на территории данного населенного
пункта;
3) в сельском населенном пункте
по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного
пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий
старосты сельского населенного
пункта.
2. Сход граждан правомочен при
участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта. В
случае, если в населенном пункте
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия
более половины обладающих избирательным правом жителей данного
населенного пункта, сход граждан в
соответствии с настоящим Уставом
проводится поэтапно в срок, не
превышающий одного месяца со
дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица,
ранее принявшие участие в сходе
граждан, на последующих этапах
участия в голосовании не принимают. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него
проголосовало более половины
участников схода граждан.
Статья 17. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициатив-

ная группа граждан, обладающих
избирательным правом, в порядке,
установленном решением Совета
депутатов поселения.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым
актом Совета депутатов поселения
и не может превышать 3 процента
от числа жителей сельского поселения, обладающих избирательным
правом.
В случае отсутствия решения Совета депутатов сельского поселения, регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы
граждан, принятие к рассмотрению
и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются
в соответствии с Федеральным
законом.
2. Проект муниципального правового акта поселения, внесенный в
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению
органом местного самоуправления
или должностным лицом местного
самоуправления, к компетенции
которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех
месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной
группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения
своей позиции при рассмотрении
указанного проекта.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект
которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан, относится к компетенции
Совета депутатов поселения, указанный проект должен быть рассмотрен на ее открытом заседании.
3. Мотивированное решение,
принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального
правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, должно быть
официально в письменной форме
доведено до сведения внесшей его
инициативной группы граждан.
Статья 18. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального
образования или его части, по решению вопросов местного значения
или иных вопросов, право решения
которых предоставлено органам
местного самоуправления, в Администрацию поселения может быть
внесен инициативный проект.
С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью
не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста
и проживающих на территории поселения, органы территориального
общественного самоуправления,
староста сельского населенного
пункта (далее – инициаторы проекта).
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора
устанавливается Советом депутатов поселения.
3. Инициаторы проекта, другие
граждане, проживающие на территории поселения, уполномоченные
сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица,
определяемые законодательством
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль
за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
4. Информация о рассмотрении
инициативного проекта Администрацией поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в том
числе об использовании денежных
средств, об имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит обнародованию и размещению
на официальном сайте поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 19. Территориальное об-

щественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан
по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения.
Границы территории, на которой
осуществляется территориальное
общественное
самоуправление,
устанавливаются Советом депутатов поселения по предложению населения, проживающего на данной
территории.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением
посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также
посредством создания органов
территориального общественного
самоуправления.
3.Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой
дом; группа жилых домов; жилой
микрорайон; сельский населенный
пункт, не являющийся поселением;
иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации
устава территориального общественного самоуправления Администрацией поселения. Порядок регистрации устава территориального
общественного
самоуправления
определяется уставом сельского
поселения и нормативными правовыми актами Совета депутатов
сельского поселения.
На регистрацию предоставляются:
- Устав территориального общественного самоуправления;
- решение Совета депутатов поселения, устанавливающее границы
территориального общественного
самоуправления;
- протокол учредительной конференции (собрания) жителей;
- протоколы собраний по выдвижению делегатов конференции.
6. Отказ в регистрации устава
территориального
общественного самоуправления допускается в
случае:
- непредставления документов,
установленных в пункте 5 настоящей статьи;
- несоответствия представленных
документов федеральным нормативным правовым актам, нормативным правовым актам Тверской
области и поселения.
Отказ в регистрации устава, а также уклонение от регистрации могут
быть обжалованы в суд.
Территориальное общественное
самоуправление в соответствии с
его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
7. Собрание граждан по вопросам
организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие
не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного
самоуправления считается правомочной, если в ней принимают
участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
8. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территори-
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альное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и
дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и
расходов территориального общественного самоуправления и отчета
о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение
отчетов о деятельности органов
территориального общественного
самоуправления;
7) обсуждение инициативного
проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
9. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и
конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение
социально-бытовых потребностей
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за
счет средств указанных граждан,
так и на основании договора между
органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с
использованием средств местного
бюджета;
4) вправе вносить в органы
местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению этими органами и
должностными лицами местного
самоуправления, к компетенции
которых отнесено принятие указанных актов.
10. Органы территориального общественного самоуправления могут
выдвигать инициативный проект в
качестве инициаторов проекта.
11. В уставе территориального
общественного
самоуправления
устанавливаются:
1) территория, на которой оно
осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности
территориального общественного
самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов
территориального общественного
самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования
и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
12. Порядок организации и осуществления
территориального
общественного самоуправления,
условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются нормативными
правовыми актами Совета депутатов поселения.
Статья 20. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления поселения и жителей
сельского населенного пункта при
решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте,
расположенном в поселении, может
назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом
депутатов поселения по представлению схода граждан сельского
населенного пункта из числа лиц,

проживающих на территории данного сельского населенного пункта
и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность
муниципальной службы, не может
состоять в трудовых отношениях и
иных непосредственно связанных с
ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или
неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты
сельского населенного пункта –
пять лет.
Полномочия старосты сельского
населенного пункта прекращаются
досрочно по решению Совета депутатов поселения по представлению
схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях,
установленных пунктами 1 - 7 части
10 статьи 40 Федерального закона.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами
местного самоуправления поселения, муниципальными предприятиями и учреждениями, и иными
организациями по вопросам решения вопросов местного значения в
сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет
по результатам таких мероприятий
обращения и предложения, в том
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов
поселения, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления поселения;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления
местного самоуправления, а также
содействует в доведении до их
сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления поселения;
4) содействует органам местного
самоуправления поселения в организации и проведении публичных
слушаний, обнародовании их результатов в сельском населенном
пункте;
5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей
сельского населенного пункта;
6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом Совета
депутатов поселения в соответствии с законом Тверской области.
7. Гарантии деятельности и иные
вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются нормативным правовым
актом Совета депутатов поселения
в соответствии с законом Тверской
области.
Статья 21. Публичные слушания,
общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей поселения, Советом
депутатов поселения, Главой поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
Совета депутатов поселения, Главы поселения или Главы Администрации поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета депутатов поселения,
назначаются Советом депутатов
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поселения, а по инициативе Главы
поселения или Главы Администрации поселения – Главой поселения.
3. На публичные слушания в
обязательном порядке выносятся
вопросы:
1) проект устава поселения, а
также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в
устав муниципального образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 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 поселения;
4) вопросы о преобразовании
муниципального образования, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона для преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования,
выраженного путем голосования
либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Совета депутатов поселения и должен предусматривать
заблаговременное
оповещение
жителей муниципального образования о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта,
в том числе посредством его размещения на официальном сайте
www.adm-zavidovo.ru, возможность
представления жителями поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение
проекту муниципального правового
акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального образования, обнародование
результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том
числе посредством их размещения
на официальном сайте.
5. По проектам правил благоустройства территории поселения,
проектам,
предусматривающим
внесение изменений в утвержденные правила благоустройства
территории поселения, проводятся
публичные слушания, порядок организации и проведения которых
определяется нормативным правовым актом Совета депутатов поселения с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.
По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам
межевания территории, проектам,
предусматривающим
внесение
изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального
строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства проводятся
общественные обсуждения, порядок организации и проведения
которых определяется органами
государственной власти Тверской
области в соответствии с законом
Тверской области от 20.12.2019
№ 89-ЗО «О перераспределении
отдельных полномочий в области
градостроительной деятельности
между органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и органами
государственной власти Тверской
области» с учетом положений законодательства о градостроительной

деятельности.
Статья 22. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов
местного значения, информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов
и их рассмотрения, осуществления
территориального общественного
самоуправления на части территории поселения могут проводиться
собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится
по инициативе населения, Совета
депутатов поселения, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального
общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое
по инициативе Совета депутатов
поселения или Главы поселения,
назначается соответственно Советом депутатов поселения или Главой поселения.
Собрание граждан, проводимое
по инициативе населения, назначается Советом депутатов поселения.
Условием назначения собрания
граждан по инициативе населения
является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество
которых должно составлять не менее пяти процентов от числа жителей соответствующей территории,
обладающих правом на участие в
собрании. Совет депутатов поселения назначает собрание граждан в
течение 15 дней со дня поступления
в Совет депутатов поселения документов о выдвижении инициативы
проведения собрания граждан.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального
общественного
самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправления.
В собрании граждан по вопросам
внесения инициативных проектов и
их рассмотрения вправе принимать
участие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок
назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения
и обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов определяется нормативным правовым актом
Совета депутатов поселения.
3. Собрание граждан вправе:
1) обсуждать Устав поселения,
структуру органов поселенческого
самоуправления;
2) решать вопрос о выдвижении
инициативы проведения референдума, отзыва депутата Совета депутатов поселения;
3) избирать органы территориального общественного самоуправления, принимать положения (уставы)
о них, утверждать отчеты об их деятельности;
4) обсуждать стратегию социально-экономического развития поселения;
5) обсуждать вопросы благоустройства поселения, сохранности
и использования жилого фонда,
коммунального, бытового, культурного обслуживания населения,
вопросы о наименовании улиц и
площадей, о местах установления
памятников и скульптур, об обеспечении общественного порядка;
6) обсуждать вопросы использования земельных, лесных и водных
ресурсов общего пользования;
7) рассматривать вопросы административно-территориального
устройства поселения;
8) рассматривать информацию
органов и должностных лиц местного самоуправления, органов
территориального общественного
самоуправления об использовании
муниципальной собственности;
9) рассматривать проекты решений органов и должностных лиц
местного самоуправления, вынесенные на обсуждение населения;
10) рассматривать иные вопросы
поселенческого значения.
4. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также
полномочия собрания граждан
определяются Федеральным зако-

ном, Уставом поселения и нормативными правовыми актами Совета депутатов поселения, уставом
территориального общественного
самоуправления.
5. Для ведения собрания избираются председатель и секретарь. Ведется протокол собрания, в котором
указываются дата и место проведения собрания, количество присутствующих, повестка дня собрания,
фамилии выступивших в прениях,
содержание выступлений, принятое
решение. Решение считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих
на собрании граждан, обладающих
правом на участие в собрании.
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и
передается в органы местного самоуправления.
6. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления поселения, а также избирать
лиц, уполномоченных представлять
собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного
самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления
поселения.
Собрание граждан, проводимое
по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом
территориального общественного
самоуправления.
7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых
отнесено решение содержащихся в
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
8. Итоги собрания граждан подлежат официальному обнародованию.
Статья 23. Конференция граждан
1. В случае отсутствия условий
для предоставления возможности участия в собрании граждан
всем гражданам соответствующей
территории, обладающим правом
на участие в собрании, а также в
иных случаях, предусмотренных
решением Совета депутатов поселения, уставом территориального
общественного самоуправления,
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией
граждан.
2. Порядок назначения и проведения конференций граждан, избрания делегатов определяются
решением Совета депутатов поселения, уставом территориального
общественного самоуправления.
3. Итоги конференции граждан
подлежат официальному обнародованию.
Статья 24. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на
всей территории поселения или на
части его территории для выявления мнения населения и его учета
при принятии решений органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право
участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
3. Опрос граждан проводится по
инициативе:
1) Совета депутатов поселения
или Главы поселения – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Тверской области – для учета мнения граждан при принятии
решений об изменении целевого
назначения земель поселения для
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объектов регионального и межрегионального значения;
3) жителей муниципального образования или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта.
4. В решении Совета депутатов
поселения о назначении опроса
граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения
опроса граждан с использованием официального сайта сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Жители сельского поселения
должны быть проинформированы
о проведении опроса граждан не
менее чем за 10 дней до его проведения.
6. Финансирование мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета поселения - при проведении
опроса по инициативе органов
местного самоуправления поселения или жителей муниципального
образования;
2) за счет средств бюджета Тверской области - при проведении
опроса по инициативе органов государственной власти Тверской
области.
Статья 25. Обращение граждан в
органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления сельского поселения.
2. Обращения граждан подлежат
рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков
рассмотрения обращений граждан
должностные лица местного самоуправления сельского поселения несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
Статья 26. Другие формы непосредственного
осуществления
населением местного самоуправления и участия в его осуществлении
1. Граждане вправе участвовать
в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам и законам Тверской области.
2. Граждане могут осуществлять
свое право на местное самоуправление посредством участия в общественных советах и других формах
общественной деятельности, а также в общественных организациях
по вопросам местного самоуправления.
Глава IV. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 27. Структура органов
местного самоуправления поселения
1. Структуру органов местного
самоуправления поселения составляют:
Совет депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского
района Тверской области – представительный орган поселения;
Глава сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области – высшее должностное лицо поселения;
Администрация сельского поселения «Завидово» Конаковского
района Тверской области – исполнительно-распорядительный орган
поселения.
2. Изменение структуры органов
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местного самоуправления поселения осуществляются не иначе как
путем внесения изменений в настоящий Устав.
3. Решение Совета депутатов
поселения об изменении структуры органов местного самоуправления поселения вступает в силу
не ранее, чем по истечении срока
полномочий Совета депутатов поселения, принявшего указанное
решение, за исключением случаев,
предусмотренных
Федеральным
законом.
4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных
доходов бюджета поселения.
Статья 28. Совет депутатов поселения
1. Совет депутатов поселения является представительным органом
поселения, который представляет
население и осуществляет нормотворческую деятельность.
2. Срок полномочий Совета депутатов поселения составляет пять
лет.
3. Совет депутатов поселения не
является юридическим лицом.
4. Совет депутатов поселения
состоит из 10 депутатов, избираемых на основе всеобщего, равного
и прямого избирательного права
при тайном голосовании. Выборы
осуществляются в соответствии с
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Тверской области.
5. Совет депутатов поселения может осуществлять свои полномочия
в случае избрания не менее 2/3 от
установленной численности депутатов.
6. Организацию деятельности Совета депутатов поселения осуществляет Глава поселения, избираемый из числа депутатов Советом
депутатов поселения и исполняющий полномочия Председателя Совета депутатов поселения.
7. Основной формой работы Совета депутатов поселения является
заседание.
Совет депутатов поселения собирается на первое заседание не
позднее 30 дней со дня избрания
Совета депутатов поселения в правомочном составе.
Заседание Совета депутатов поселения считается правомочным,
если на нем присутствует не менее
50 процентов от числа избранных
депутатов. Заседания проводятся
не реже одного раза в три месяца.
Председательствует на заседании
Совета депутатов поселения Глава поселения, в случае его временного отсутствия - заместитель
Председателя Совета депутатов
поселения.
8. На заседаниях Совета депутатов поселения вправе присутствовать жители поселения, представители общественных объединений,
должностные лица Администрации
поселения и представители других
органов местного самоуправления,
представители органов государственной власти.
9. Порядок созыва, подготовки
и проведения заседаний Совета депутатов поселения, порядок
рассмотрения и принятия решений, осуществления контрольных
полномочий, порядок избрания
заместителя Председателя Совета
депутатов поселения, а также правила организационно-технического
обеспечения заседаний устанавливаются Регламентом Совета депутатов поселения.
10. Полномочия Совета депутатов
поселения независимо от порядка
его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по
основаниям, предусмотренным статьей 73 Федерального закона.
Полномочия Совета депутатов
поселения также прекращаются:
1) в случае принятия Советом
депутатов поселения решения о
самороспуске (решение принимается двумя третями голосов от установленной численности депутатов
Совета депутатов поселения);
2) в случае вступления в силу решения Тверского областного суда
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о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов
поселения, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального
закона, а также в случае упразднения поселения;
4) в случае утраты поселением
статуса поселения в связи с его
объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей поселения более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
поселения или объединения поселения с городским округом.
11. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов поселения влечет досрочное прекращение
полномочий его депутатов.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов
поселения, досрочные выборы в
Совет депутатов поселения проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
Статья 29. Компетенция Совета
депутатов поселения
1. В исключительной компетенции
Совета депутатов поселения находится:
1) принятие Устава поселения,
внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета, и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности;
6) определение порядка принятия
решений о создании, реорганизации, и ликвидации муниципальных
предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия
поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;
9) контроль, за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
2. К компетенции Совета депутатов поселения также относится:
1) установление льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в
соответствии с налоговым и антимонопольным законодательством;
2) принятие местных программ использования и охраны земель;
3) принятие решения по протестам и представлениям прокурора
на решения Совета депутатов поселения;
4) избрание из своего состава
Главы поселения;
5) избрание заместителя Председателя Совета депутатов поселения;
6) заслушивание ежегодных отчетов Главы поселения, Главы Администрации поселения о результатах
их деятельности, деятельности
Администрации поселения, деятельности иных подведомственных
Главе поселения органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов поселения;
7) принятие решения о назначении местного референдума;
8) назначение голосования по
отзыву депутата Совета депутатов

поселения, выборного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения;
9) назначение выборов депутатов
Совета депутатов поселения;
10) образование, избрание и
упразднение постоянных и временных комиссий Совета депутатов поселения, изменение их состава, заслушивание отчетов об их работе;
11) утверждение Регламента Совета депутатов поселения, внесение в него изменений и дополнений;
12) утверждение сметы расходов
на обеспечение деятельности Совета депутатов поселения;
13) принятие решения о самороспуске Совета депутатов поселения;
14) утверждение структуры Администрации поселения по представлению Главы Администрации
поселения;
15) осуществление в соответствии с Уставом Тверской области
права законодательной инициативы в Законодательном Собрании
Тверской области;
16) осуществление иных полномочий Совета депутатов поселения,
предусмотренных федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Тверской
области, настоящим Уставом.
Статья 30. Глава сельского поселения
1. Глава сельского поселения
является высшим должностным
лицом поселения, исполняет полномочия председателя Совета депутатов поселения и наделяется
настоящим Уставом собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава поселения подотчетен и подконтролен
населению и Совету депутатов поселения.
2. Глава поселения избирается на
пять лет Советом депутатов поселения из числа депутатов Совета
депутатов поселения открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности Совета депутатов поселения. Порядок
избрания Главы поселения устанавливается настоящим Уставом
и Регламентом Совета депутатов
поселения.
3. Полномочия Главы поселения
осуществляются на непостоянной
основе, начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.
Днем вступления в должность считается день принесения Главой поселения присяги на торжественном
собрании.
4. Вступление в должность Главы
поселения проходит в торжественной обстановке с участием депутатов Совета депутатов поселения,
представителей государственных
органов, органов местного самоуправления сельского поселения,
общественных и иных организаций. При вступлении в должность
Глава поселения приносит присягу:
«Я (фамилия, имя, отчество), принимая на себя полномочия Главы
сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской
области, обещаю добросовестно
исполнять свои обязанности, соблюдать Конституцию Российской
Федерации, законодательство Российской Федерации и Тверской области, Устав поселения, всемерно
содействовать благополучию, социальной безопасности и общественному согласию жителей сельского
поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области».
5. Вступление в должность Главы поселения оформляется постановлением Главы поселения о вступлении в должность.
6. Глава поселения:
1) представляет поселение в
отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами,
учреждениями, организациями, общественными объединениями, без
доверенности действует от имени
муниципального образования;

2) обеспечивает выполнение требований Конституции Российской
Федерации, федеральных законов,
законов Тверской области, настоящего Устава, муниципальных нормативных правовых актов поселения, соблюдение прав и свобод человека и гражданина на территории
поселения;
3) от имени поселения заключает
договоры и соглашения с другими
муниципальными образованиями,
предприятиями, учреждениями и
организациями, в том числе зарубежными, в рамках предоставленных полномочий;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов поселения;
5) обеспечивает осуществление
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Тверской области;
6) подписывает и обнародует в
порядке, установленном настоящим
Уставом, нормативные правовые
акты Совета депутатов поселения;
7) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
8) осуществляет личный прием
граждан, рассматривает их обращения, обеспечивает организацию
приема граждан депутатами Совета
депутатов поселения;
9) принимает необходимые меры
по обеспечению и защите интересов муниципального образования в
суде, в федеральных и областных
органах государственной власти;
10) представляет Совету депутатов поселения ежегодные отчеты
о результатах своей деятельности
и иных, подведомственных главе
муниципального образования органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов
поселения;
11) организует деятельность Совета депутатов поселения;
12) созывает, открывает и ведет заседания Совета депутатов
поселения, осуществляет предусмотренные Регламентом Совета
депутатов поселения полномочия
председательствующего;
13) представляет Совет депутатов поселения в отношениях с населением, органами местного других муниципальных образований,
органами государственной власти,
учреждениями, организациями, общественными объединениями;
14) заключает контракт с Главой
Администрации поселения;
15) подписывает решения Совета депутатов сельского поселения,
протоколы заседаний и иные документы Совета депутатов сельского
поселения;
16) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и
принятыми в соответствии с ними
муниципальными правовыми актами сельского поселения.
7. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены федеральным законом от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,
федеральным законом от 3 декабря
2012 года №230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц,
замещающих
государственные
должности, и иных лиц их доходам», федеральным законом от 7
мая 2013 года №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. Полномочия Главы поселения
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального

закона;
4) отрешения от должности в
соответствии со статьей 74 Федерального закона;
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 либо гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном
порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы муниципального
образования;
12) преобразования поселения,
осуществляемого в соответствии со
статьей 13 Федерального закона, а
также в случае упразднения муниципального образования;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем
на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ или
объединения поселения с городским округом;
14) утраты поселением статуса
муниципального образования в связи с его объединением с городским
округом.
9. Полномочия Главы поселения
прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», федеральным законом от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и
иных лиц их доходам», федеральным законом от 07.05.2013 № 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», если иное не предусмотрено Федеральным законом;
а также в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом.
10. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского
поселения 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
(болезнь, отпуск, командировка и
т.п.) все его полномочия временно
исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы сельского
поселения проводится в порядке
и сроки, установленные законодательством.
Статья 31. Депутат Совета депутатов поселения
1. Депутатом Совета депутатов
поселения может быть избран
гражданин Российской Федерации,

достигший на день голосования 18
лет, обладающий пассивным избирательным правом.
Статус депутата и ограничения,
связанные с его статусом, устанавливаются законодательством.
Депутаты Совета депутатов поселения представляют интересы
своих избирателей и всего населения муниципального образования,
руководствуются в своей деятельности законодательными и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Тверской
области и настоящим Уставом, отчитываются перед своими избирателями не реже одного раза в год.
2. Срок полномочий депутата Совета депутатов поселения – пять
лет.
3. Депутаты Совета депутатов поселения исполняют свои полномочия на непостоянной основе.
4. Депутату Совета депутатов поселения для осуществления своих
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места
работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности три рабочих дня
в месяц.
5. Депутат Совета депутатов поселения не может быть привлечен
к уголовной или административной
ответственности за высказанное
мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия,
соответствующие статусу депутата,
в том числе по истечении срока их
полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда
депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
6. Депутат должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
7. Полномочия депутата Совета
депутатов поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно
отсутствующим или объявления
умершим;
5) вступления в отношении его в
законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской
Федерации на постоянное место
жительства;
7) прекращения гражданства
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов поселения;
10) призыва на военную службу
или направления на заменяющую
её, альтернативную гражданскую
службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом и иными
федеральными законами.
8. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, уста-
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новленных федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», федеральным законом от 03.12.2012 № 230ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», федеральным
законом от 07.05.2013 № 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», если иное не предусмотрено Федеральным законом;
а также в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом.
9. Взаимодействуя с Главой поселения, Администрацией поселения,
депутаты Совета депутатов поселения:
1) имеют право первоочередного
приема Главой поселения, должностными лицами Администрации
поселения;
2) вправе обращаться с запросами к должностным лицам Администрации поселения. Проект запроса
Совета депутатов поселения и соответствующего решения Совета
депутатов поселения вносятся на
рассмотрение Совета депутатов
поселения и рассматриваются им в
порядке, установленном Регламентом. Должностное лицо, которому
направлен запрос, должно дать
ответ на него в устной или письменной форме в сроки, установленные
законодательством, со дня получения запроса.
Статья 32. Решения Совета депутатов поселения
1. Совет депутатов поселения
по вопросам своей компетенции
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории сельского поселения, решение об удалении главы сельского поселения
в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности
Совета депутатов поселения и по
иным вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами Тверской области,
настоящим Уставом.
Решения Совета депутатов поселения принимаются только на заседании открытым, в том числе поименным, или тайным голосованием.
Решение о проведении открытого
или тайного голосования на заседании принимается, если за него
проголосовало большинство от
установленной численности депутатов Совета депутатов поселения.
2. Совет депутатов поселения
принимает решения на основании
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской области, законов Тверской области, иных правовых актов Тверской области и настоящего Устава.
3. Правотворческая инициатива
реализуется внесением в Совет
депутатов поселения соответствующего проекта решения.
4. Право вносить проект решения
в Совет депутатов поселения принадлежит Главе поселения, депутатам Совета депутатов поселения,
Главе Администрации поселения,
прокурору Конаковского района,
органам территориального общественного самоуправления, а также
инициативным группам граждан,
в порядке, установленном настоящим Уставом.
5. Решения Совета депутатов поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения
на территории поселения, принимаются большинством голосов от
установленной численности депутатов Совета депутатов поселения,
если иное не установлено Федеральным законом.
6. Нормативные правовые акты
Совета депутатов поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов
и сборов, осуществление расходов

из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение
Совета депутатов поселения только по инициативе Главы Администрации поселения или при наличии его заключения.
7. Нормативные правовые акты,
принятые Советом депутатов поселения, направляются Главе поселения для подписания и официального обнародования в течение десяти
дней.
8. Решения Совета депутатов
поселения о налогах и сборах
вступают в силу в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Решения депутатов Совета депутатов поселения, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает
муниципальное образование, вступают в силу после их официального
обнародования.
Иные решения вступают в силу со
дня их подписания, за исключением
случаев, когда в самом решении
предусмотрен иной порядок вступления его в силу.
Статья 33. Администрация сельского поселения
1. Администрация поселения
является
исполнительно-распорядительным органом поселения,
имеет статус юридического лица и
печать. Администрация поселения
осуществляет свою деятельность
на основе принципа гласности.
2. Структура Администрации поселения утверждается Советом
депутатов поселения по представлению Главы Администрации поселения.
В структуру Администрации поселения могут входить отраслевые
(функциональные) и территориальные органы Администрации поселения, которые могут наделяться
правами юридического лица.
3. Функции и полномочия органов
Администрации поселения определяются положениями об этих органах, утверждаемыми Администрацией поселения, а если указанные
органы обладают статусом юридического лица – Советом депутатов
поселения по представлению Главы Администрации поселения.
4. Органы Администрации поселения наделяются правами юридических лиц на основании решения
Совета депутатов поселения об учреждении соответствующего органа
в форме муниципального казенного
учреждения и утверждения положения о нем Советом депутатов поселения по представлению Главы
Администрации поселения.
5. Руководители функциональных
органов Администрации поселения
назначаются и освобождаются от
должности Главой Администрации
поселения.
Статья 34. Глава Администрации
сельского поселения
1. Администрацию поселения
возглавляет Глава Администрации
сельского поселения на принципах
единоначалия.
2. Глава Администрации поселения назначается на должность по
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение
указанной должности. Контракт с
Главой Администрации поселения
заключается на срок полномочий
Совета депутатов поселения, принявшего решение о назначении
лица на должность главы администрации сельского поселения (до
дня начала работы Совета депутатов поселения нового созыва), но
не менее чем на два года.
3. Порядок проведения конкурса
на замещение должности Главы
администрации поселения и общее
число членов конкурсной комиссии
устанавливается Советом депутатов поселения.
4. Лицо назначается на должность
Главы Администрации поселения
Советом депутатов поселения из
числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.
5. Условия контракта для Главы
Администрации поселения утвер-
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ждаются Советом депутатов поселения.
Контракт с Главой Администрации
поселения заключается Главой поселения.
6. Глава Администрации поселения:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов поселения;
2) представляет Совету депутатов поселения ежегодные отчеты
о результатах своей деятельности
и деятельности Администрации
поселения, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом
депутатов поселения;
3) обеспечивает осуществление
Администрацией поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Тверской области;
4) обязан сообщить в письменной
форме Главе поселения о прекращении гражданства Российской
Федерации либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления,
или приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства либо получении вида на
жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, в день,
когда ему стало известно об этом,
но не позднее пяти рабочих дней
со дня прекращения гражданства
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
или приобретения гражданства
(подданства) иностранного государства либо получения вида на
жительство или иного документа,
предусмотренного настоящим подпунктом;
5) обладает правом внесения в
Совет депутатов поселения проектов муниципальных нормативных
правовых актов;
6) представляет на рассмотрение
Совета депутатов поселения проекты нормативных актов, предусматривающих установление, изменение и отмену местных налогов и
сборов, осуществление расходов из
средств бюджета поселения;
7) представляет на утверждение
Совета депутатов поселения структуру Администрации поселения;
8) утверждает штатное расписание, руководит деятельностью Администрации поселения, определяет полномочия заместителя Главы
Администрации поселения, руководителей структурных подразделений Администрации поселения;
организует работу с кадрами Администрации сельского поселения, их
аттестацию;
9) осуществляет прием на работу
и увольнение муниципальных служащих и работников Администрации сельского поселения;
10) осуществляет контроль за
деятельностью структурных подразделений Администрации поселения;
11) вносит от имени Администрации поселения на утверждение в
Совет депутатов сельского поселения проект бюджета сельского поселения, представляет отчет о его
исполнении;
12) организует исполнение бюджета поселения, распоряжается
средствами бюджета поселения в
соответствии бюджетным законодательством Российской Федерации; подписывает от имени Администрации поселения финансовые
документы;
13) от имени Администрации поселения приобретает и осуществляет имущественные и иные права
и обязанности по вопросам, входящим в его компетенцию; без дове-

ренности выступает в суде; выдает
доверенности от имени Администрации поселения для представления интересов Администрации
поселения в суде, в иных предприятиях, учреждениях и организациях
независимо от их организационно-правовых форм собственности;
14) принимает необходимые меры
по обеспечению и защите интересов муниципального образования в
суде, в федеральных и областных
органах государственной власти;
15) осуществляет личный прием
граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан;
16) организует и обеспечивает в
пределах своей компетенции выполнение решений Совета депутатов поселения;
17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и
принятыми в соответствии с ними
муниципальными правовыми актами сельского поселения.
7. Глава Администрации поселения не вправе заниматься предпринимательской, а также иной
оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным
договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации. Глава местной
администрации не вправе входить
в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации
их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством
Российской Федерации.
8. Глава администрации сельского поселения должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены
федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», федеральным законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», федеральным законом от 7 мая 2013 года
№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».
9. Полномочия Главы Администрации поселения прекращаются
досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или частью
11.1 статьи 37 Федерального закона;
4) отрешения от должности в
соответствии со статьей 74 Федерального закона;
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 либо гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации,
в соответствии с которым ино-

странный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
10) призыва на военную службу
или направления на заменяющую
ее альтернативную гражданскую
службу.
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13
Федерального закона, а также в
случае упразднения муниципального образования;
12) утраты поселением статуса
муниципального образования в связи с его объединением с городским
округом;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального
образования или объединения поселения с городским округом;
14) вступления в должность
Главы поселения, исполняющего
полномочия Главы Администрации
поселения.
10. Контракт с Главой Администрации поселения, может быть
расторгнут по соглашению сторон
или в судебном порядке на основании заявления:
1) Совета депутатов сельского поселения или Главы сельского поселения - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся
решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных
частью 9 статьи 37 Федерального
закона;
2) Губернатора Тверской области - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Тверской области, а также в связи с несоблюдением ограничений,
установленных частью 9 статьи 37
Федерального закона;
3) Главы Администрации поселения - в связи с нарушениями условий контракта органами местного
самоуправления и (или) органами
государственной власти Тверской
области.
11. Контракт с Главой Администрации поселения может быть
расторгнут в судебном порядке на
основании заявления Губернатора
Тверской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов,
неисполнением обязанностей, которые установлены федеральным
законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», федеральным законом от
3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», федеральным законом
от 7 мая 2013 года №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», выявленными в результате проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции.
12. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Админи-
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страции поселения либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет заместитель Главы Администрации поселения.
Статья 35. Полномочия Администрации поселения
1. Администрация поселения
осуществляет полномочия по вопросам местного значения поселения, за исключением тех, которые,
согласно законодательству, настоящему Уставу и решениям Совета
депутатов поселения, входят в компетенцию Главы поселения и Совета депутатов поселения.
2. В пределах своих полномочий
Администрация поселения:
1) разрабатывает проект местного бюджета;
2) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие
поселения;
3) обеспечивает исполнение бюджета;
4) осуществляет владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
5) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и
учреждениями в порядке, установленном решением Совета депутатов поселения;
6) организует в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения
топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством
Российской Федерации;
7) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном
хозяйстве в границах населенных
пунктов поселения, организацию
дорожного движения, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской
Федерации;
8) обеспечивает проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организует
строительство и содержание муниципального жилищного фонда,
создает условия для жилищного
строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль,
а также иные полномочия органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
9) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное
обслуживание населения в границах поселения;
10) участвует в профилактике
терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
11) участвует в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
12) обеспечивает первичные
меры пожарной безопасности в
границах населенных пунктов поселения;
13) создает условия для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
14) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек
поселения;
15) создает условия для органи-
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зации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
16) создает условия для развития
местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в поселении;
17) обеспечивает условия для
развития на территории поселения
физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организует проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
18) создает условия для массового отдыха жителей поселения и
организует обустройство мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
19) формирует архивные фонды
поселения;
20) участвует в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;
21) организует ритуальные услуги
и содержание мест захоронения;
22) осуществляет мероприятия по
обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
23) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории
поселения, а также осуществляет
муниципальный контроль в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий
местного значения;
24) содействует развитию сельскохозяйственного производства,
создает условия для развития малого и среднего предпринимательства;
25) организует и осуществляет
мероприятия по работе с детьми и
молодежью в поселении;
26) осуществляет в пределах,
установленных водным законодательством Российской Федерации,
полномочия собственника водных
объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
27) осуществляет муниципальный
лесной контроль;
28) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, создает условия для деятельности народных дружин;
29) предоставляет помещение
для работы на обслуживаемом административном участке поселения
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
30) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»;
31) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах
поселения;
32) участвует в соответствии с
федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых
работ;
33) принимает решения и проводит на территории поселения мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направляет сведения о правообладателях данных
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный
реестр недвижимости;
34) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, настоящим Уставом,
решениями Совета депутатов поселения.
Статья 36. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия поселения (далее - избирательная
комиссия) организует подготовку
и проведение муниципальных вы-
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боров, местного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.
2. Избирательная комиссия является муниципальным органом, который не входит в структуру органов
местного самоуправления.
Избирательная комиссия не является юридическим лицом. Избирательная комиссия формируется
в количестве 6 (шести) членов с
правом решающего голоса, на срок
полномочий, установленный федеральным законом № 67-ФЗ. Полномочия избирательной комиссии по
решению Избирательной комиссии
Тверской области, принятому на
основании обращения Совета депутатов поселения, могут быть возложены на территориальную избирательную комиссию Конаковского
района. На время проведения местного референдума избирательная
комиссия является комиссией местного референдума.
3. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии
устанавливаются
федеральным
законом, принимаемым в соответствии с ним законом Тверской области и настоящим Уставом.
Статья 37. Контрольно-счетный
орган поселения
1. Контрольно-счетным органом
поселения является Контрольно-счетная комиссия муниципального образования сельское поселение «Завидово» (далее - Контрольно-счетная комиссия поселения).
Контрольно-счетная
комиссия
поселения является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля
и образуется Советом депутатов
поселения.
2. Контрольно-счетная комиссия
поселения подотчетна Совету депутатов поселения.
3. Контрольно-счетная комиссия
поселения обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
4. Полномочия, состав и порядок
деятельности, структура и штатная
численность Контрольно-счетной
комиссии поселения устанавливается Положением о контрольно-счетной комиссии, утвержденным Советом депутатов поселения.
5. Контрольно-счетная комиссия
поселения осуществляет свои полномочия в соответствии с федеральным законом от 07.02.2011 №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
6. Контрольно-счетная комиссия
поселения обладает правами юридического лица.
Статья 38. Должностные лица
местного самоуправления поселения
К должностным лицам местного
самоуправления сельского поселения относятся:
1)
Глава сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области;
2) Глава Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области
3) Заместитель Главы Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области.
Статья 39. Органы местного самоуправления сельского поселения
как юридические лица
1. От имени поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности,
выступать в суде без доверенности
могут Глава поселения, Глава Администрации поселения.
2. Администрация поселения как
юридическое лицо действует на
основании общих для организаций
данного вида положений Федерального закона в соответствии с
Гражданским кодексом Российской
Федерации применительно к казен-

ным учреждениям.
Статья 40. Муниципальная служба в поселении
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной
службы, определение статуса муниципального служащего, условия
и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется
федеральным законом, а также
принимаемыми в соответствии с
ним законами Тверской области,
настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами
поселения.
Статья 41. Муниципальный контроль
1. Администрация поселения
организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля
отнесены федеральными законами
к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных федеральными законами, законами
Тверской области.
2. Организационная структура,
полномочия, функции и порядок деятельности Администрации поселения, а также перечень должностных
лиц и их полномочия при осуществлении муниципального контроля
Положением,
устанавливаются
утверждаемым Советом депутатов
поселения.
3. Организация и осуществление
видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
Глава V.МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 42. Муниципальные правовые акты
1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) Устав поселения;
2) правовые акты, принятые на
местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые
акты Совета депутатов поселения;
4) правовые акты Главы поселения;
5) правовые акты Администрации
поселения;
6) правовые акты органов Администрации поселения и иных должностных лиц местного самоуправления поселения в соответствии с
настоящим Уставом.
2. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют
прямое действие и применяются на
всей территории сельского поселения.
Иные муниципальные правовые
акты не должны противоречить
Уставу поселения и правовым актам, принятым на местном референдуме.
3. Правовые акты, принятые на
местном референдуме, правовые
акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, обязательны для
исполнения на всей территории поселения.
4. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной
власти и органов местного самоуправления несут ответственность
в соответствии с федеральными
законами и законами Тверской области.
5. Муниципальные правовые акты
могут быть отменены или их действие может быть приостановлено
органами местного самоуправления
или должностными лицами местного самоуправления сельского поселения, принявшими (издавшими)
соответствующий муниципальный
правовой акт, в случае упразднения
таких органов или соответствующих

должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов
или должностных лиц – органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального
правового акта отнесено принятие
(издание) соответствующего муниципального правового акта, а также
судом; а в части, регулирующей
осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и
законами Тверской области, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации
(уполномоченным органом государственной власти Тверской области).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно
приостанавливается
принявшим
(издавшим) его органом местного
самоуправления или должностным
лицом местного самоуправления в
случае получения соответствующего предписания Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии
с законодательством Российской
Федерации об уполномоченных по
защите прав предпринимателей.
Об исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица
местного самоуправления обязаны
сообщить Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей
в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней
со дня принятия ими решения.
6. Совет депутатов поселения
по вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами Тверской области,
настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на
территории сельского поселения,
решение об удалении Главы поселения в отставку, а также решения
по вопросам организации деятельности Совета депутатов поселения
и по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными
законами, законами Тверской области, настоящим Уставом.
7. Глава поселения в пределах
своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами
Тверской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов сельского
поселения, издает постановления
и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета
депутатов поселения. Глава поселения также издает постановления
и распоряжения по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии
с Федеральным законом, другими
федеральными законами.
8. Глава Администрации поселения в пределах своих полномочий,
установленных
федеральными
законами, законами Тверской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета
депутатов поселения, издает постановления местной администрации
по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и закона
Тверской области, а также распоряжения местной администрации
по вопросам организации работы
местной администрации.
9. Иные должностные лица местного самоуправления поселения,
органы Администрации поселения
издают распоряжения и приказы по
вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.
10. Право вносить проект муниципального правового акта принадлежит Главе поселения, депутатам
Совета депутатов поселения, Главе
Администрации поселения, орга-

нам территориального общественного самоуправления, прокурору
Конаковского района, а также инициативным группам граждан.
Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и формы, прилагаемых к
ним документов, устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления сельского поселения,
на рассмотрение которых вносятся
указанные проекты.
11. Муниципальные нормативные
правовые акты, 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 официальному обнародованию, вступают в силу
после их официального обнародования.
Решения Совета депутатов поселения о налогах и сборах вступают
в силу в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.
Иные муниципальные правовые
акты вступают в силу со дня их подписания соответствующими органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда муниципальный правовой акт предусматривает
иной порядок вступления в силу.
12. Официальное обнародование муниципальных правовых актов или соглашений, заключенных
между органами местного самоуправления, осуществляется путем
размещения полных текстов актов
в трехдневный срок со дня подписания на информационных стендах
поселения, расположенных в дер.
Мокшино, ул. Парковая, район д. 7 и
в с. Завидово, ул. Школьная, район
д. 1а, где они должны находиться в
течение не менее 10 календарных
дней со дня их официального обнародования.
Обнародуемые муниципальные
правовые акты подлежат регистрации в специальном журнале с
указанием даты их размещения на
информационном стенде.
Тексты муниципальных правовых
актов размещаются на официальном сайте муниципального образования www.adm-zavidovo.ru.
Статья 43. Принятие, вступление
в силу Устава поселения, внесение
в Устав изменений и дополнений
1. Устав поселения, решение о
внесении изменений и дополнений
в Устав поселения принимаются Советом депутатов поселения
большинством в две трети голосов
от установленной численности депутатов.
2. Проект Устава сельского поселения, проект решения Совета
депутатов поселения о внесении
изменений и дополнений в Устав
поселения не позднее чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения,
внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат
официальному обнародованию с
одновременным обнародованием
установленного Советом депутатов
поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения, а
также порядка участия граждан в
его обсуждении. Не требуется официальное обнародование порядка
учета предложений по проекту
муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального
образования 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.
3. Устав поселения, решение о

внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат
официальному обнародованию на
информационных стендах поселения и на портале Минюста России
«Нормативные правовые акты в
Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru,
http://право-минюст.рф, регистрация в качестве
сетевого издания: Эл № ФC7772471 от 05.03.2018) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального
обнародования.
Глава поселения обязан обнародовать зарегистрированные Устав
поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня поступления
из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований уведомления о
включении сведений об Уставе поселения, муниципальном правовом
акте о внесении изменений в Устав
поселения в государственный реестр уставов муниципальных образований Тверской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 федерального закона от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».
Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за
исключением случаев приведения
Устава поселения в соответствие
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий
Совета депутатов поселения, принявшего муниципальный правовой
акт о внесении в Устав поселения
указанных изменений и дополнений.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального
образования, вступают в силу в
порядке, предусмотренном первым
абзацем настоящего пункта.
Статья 44. Решения, принятые
путем прямого волеизъявления
граждан
1. Решение вопросов местного
значения непосредственно гражданами осуществляется путем прямого волеизъявления населения поселения, выраженного на местном
референдуме.
2. Если для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъявления населения поселения, дополнительно требуется принятие
(издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления поселения, в
компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта,
обязаны в течение 15 дней со дня
вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить
срок подготовки и (или) принятия
соответствующего муниципального
правового акта. Указанный срок не
может превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъявления населения, является
основанием для отзыва выборного
должностного лица местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий главы местной администрации, осуществляемых на
основе контракта, досрочного прекращения полномочий выборного
органа местного самоуправления.
Глава VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 45. Экономическая основа
местного самоуправления поселения
Экономическую основу местного
самоуправления поселения со-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ставляют находящееся в муниципальной собственности поселения
имущество, средства бюджета поселения, а также имущественные
права поселения.
Статья 46. Муниципальное имущество
В собственности сельского поселения в соответствии с Федеральным законом находится:
1) имущество, предназначенное
для решения установленных Федеральным законом вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное
для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Тверской области, а также
имущество, предназначенное для
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи
15 Федерального закона;
3) имущество, предназначенное
для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в
соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов
сельского поселения;
4) имущество, необходимое для
решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам
местного самоуправления федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное
для решения вопросов местного
значения в соответствии с частью
3 статьи 14 Федерального закона и
вопросов местного значения, закрепленных за сельскими поселениями
Законом Тверской области, а также
имущество, предназначенное для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с частями 1 и 1.1
статьи 17 Федерального закона.
Статья 47. Владение, пользование, распоряжение муниципальным
имуществом поселения
1. Органы местного самоуправления поселения от имени поселения
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.
2. Администрация поселения
вправе передавать имущество
поселения во временное или в постоянное пользование физическим
и юридическим лицам, органам государственной власти Российской
Федерации, органам государственной власти Тверской области и
органам местного самоуправления
иных муниципальных образований,
отчуждать, совершать иные сделки
в соответствии с федеральными
законами.
3. Порядок и условия приватизации имущества поселения определяются нормативными правовыми
актами Совета депутатов поселения в соответствии с федеральными законами. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в
бюджет поселения.
4. Сельское поселение «Завидово» может создавать муниципальные предприятия и учреждения,
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
Функции и полномочия учредителя
в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет Администрация поселения.
Администрация поселения, осуществляющая функции и полномочия учредителя, определяет цели,
условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы,
назначает на должность и освобож-

дает от должности руководителей
данных предприятий и учреждений,
заслушивает отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом.
Отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений заслушиваются на заседаниях
Администрации поселения не реже
одного раза в год. Отчет представляет руководитель муниципального
предприятия и учреждения. Годовой график отчетов утверждается
распоряжением
Администрации
поселения.
Администрация поселения от
имени поселения субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений
и обеспечивает их исполнение в
порядке, установленном федеральным законом.
5. Администрация поселения ведет реестры муниципального имущества в порядке, установленном
уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 48. Земля и другие природные ресурсы поселения
1. Земля и другие природные ресурсы поселения используются и
охраняются как основа жизни и деятельности ее жителей.
2. Органы местного самоуправления поселения осуществляют
управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.
3. Администрация поселения
предоставляет земельные участки
юридическим и физическим лицам
в собственность, в аренду или в
пользование в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
4. Земельные участки в поселении могут находиться в частной,
государственной, муниципальной
собственности.
Статья 49. Бюджет поселения
1. Поселение имеет собственный
бюджет (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение
проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за
его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются
органами местного самоуправления поселения самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия поселения устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о
ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления поселения, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических расходов
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления
поселения обеспечивают жителям
поселения возможность ознакомиться с указанными документами
и сведениями в случае невозможности их опубликования.
5. Составление проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период
осуществляется Администрацией
поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Администрация поселения
вносит проект решения о бюджете
поселения, а также проект отчета
об исполнении бюджета поселения
на рассмотрение в Совет депутатов
поселения.
Решение о бюджете сельского
поселения должно быть рассмотрено, утверждено Советом депутатов
поселения, подписано Главой поселения и обнародовано до начала
финансового года.
7. Администрация поселения организует и осуществляет исполнение бюджета сельского поселения.
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8. Контроль за исполнением бюджета поселения осуществляет в
пределах своих полномочий Совет
депутатов поселения, Администрация поселения, контрольно-счетный орган, главные распорядители
бюджетных средств.
Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет
средств местного бюджета.
Статья 51. Муниципальные заимствования
Поселение вправе осуществлять
муниципальные
заимствования,
в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации и Уставом
муниципального образования.
Глава VII. УЧАСТИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Статья 52. Участие поселения в
работе Совета муниципальных образований Тверской области
1. В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты
общих интересов муниципальных
образований поселение вправе
принимать участие в работе Совета
муниципальных образований.
Поселение участвует в работе
Совета муниципальных образований Тверской области в соответствии с Уставом указанного Совета.
2. Порядок принятия решений об
участии поселения в объединениях
муниципальных образований и межмуниципальных организациях, заключения договоров и соглашений
с другими муниципальными образованиями устанавливается Советом
депутатов поселения.
Статья 53. Участие поселения в
межмуниципальных организациях
Совет депутатов поселения может участвовать в принятии решений об учреждении совместно с
представительными органами других муниципальных образований
межмуниципальных хозяйственных
обществ.
Органы местного самоуправления
поселения могут выступать соучредителями межмуниципального
печатного средства массовой информации.
Статья 54. Некоммерческие организации сельского поселения
1. Совет депутатов сельского поселения может принимать решения
о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.
2. Некоммерческие организации
сельского поселения осуществляют
свою деятельность в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным
законом о некоммерческих организациях, иными федеральными
законами.
ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления,
депутатов и должностных лиц местного самоуправления поселения
1. Органы местного самоуправления поселения, должностные лица
местного самоуправления несут
ответственность перед населением муниципального образования,
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с
федеральными законами.
2. Население вправе отозвать
депутата Совета депутатов поселения, Главу поселения в соответствии с Федеральным законом, настоящим Уставом.
3. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
перед государством наступает на

основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Тверской области, настоящего
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными
органами и должностными лицами
переданных им отдельных государственных полномочий.
4. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
поселения перед физическими и
юридическими лицами наступает в
порядке, установленном законодательством.
Статья 56. Ответственность Совета депутатов поселения перед
государством
1. Ответственность Совета депутатов поселения перед государством наступает в следующих случаях, если:
1) соответствующим судом установлено, что Советом депутатов
поселения принят нормативный
правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации,
федеральным
конституционным
законам, федеральным законам,
Уставу Тверской области, законам
Тверской области, настоящему
Уставу; а Совет депутатов поселения в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда,

либо в течение иного предусмотренного решением суда срока, не
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт;
2) соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Совет депутатов
поселения в течение трех месяцев
подряд не проводил правомочного
заседания;
3) соответствующим судом установлено, что вновь избранный в
правомочном составе Совет депутатов поселения в течение трех
месяцев подряд не проводил правомочного заседания.
2. Полномочия Совета депутатов
поселения прекращаются со дня
вступления в силу закона Тверской
области о его роспуске.
Статья 57. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления поселения
Органы местного самоуправления
и должностные лица местного самоуправления поселения, наделенные в соответствии с настоящим
Уставом контрольными функциями,
осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления
сельского поселения настоящему
Уставу и принятым в соответствии
с ним решением Совета депутатов
сельского поселения.
Статья 58. Обжалование в суд
решений, принятых путем прямого
волеизъявления граждан, решений
и действий (бездействия) органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения
Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан,
решения и действия (бездействие)
органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления поселения могут быть
обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом
порядке.
ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 59. Вступление в силу настоящего Устава
Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского муниципального
района Тверской области подлежит
официальному обнародованию после государственной регистрации и
вступает в силу после официального обнародования.
Глава сельского поселения «Завидово»

Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
от 11.11.2021 № 327
Порядок и сроки проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго созыва «О принятии Устава муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского муниципального района Тверской области»

№

1

2

3

Наименование мероприятия
Опубликование решения о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва «О принятии Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского муниципального района Тверской области» (далее – решение,
проект) в газете «Заря»
Размещение решения и проекта на официальном сайте организатора публичных слушаний Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» http://adm-zavidovo.ru (далее – Администрация, сайт Администрации)
Обнародование решения и проекта на информационных стендах по адресам:
а) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.
Мокшино, ул.Парковая, д.7;
б) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», с.Завидово, ул.Школьная, д.1а.

Срок исполнения
12.11.2021

12.11.2021

с 12.11.2021
по 15.12.2021

4

Проведение экспозиции решения и проекта по адресам:
а) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.
Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»);
б) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», с.
Завидово, ул.Школьная, д.1а 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»); с 12.11.2021
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед.
по 15.12.2021

5

Приём от участников публичных слушаний предложений и замечаний по проекту (учет предложений участников публичных слушаний по проекту):
5.1. посредством сайта Администрации, на адрес электронной почты: mail@
adm-zavidovo.ru;
5.2. в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников
публичных слушаний;
5.3. в письменной форме в Администрации, адрес: 171266, Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица
Парковая, дом 7. График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, с 12.11.2021
воскресенье, справочный телефон и факс 8 (48242) 24110.
Учет предложений участников публичных слушаний по проекту осуществляет- по 15.12.2021
ся путем внесения всех поступивших в установленный срок и установленными
способами предложений и замечаний по проекту в журнал регистрации предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту. Предложения и замечания участников публичных слушаний указываются в протоколах
публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний. В
заключении о результатах публичных слушаний будут указаны аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.

6

Участие граждан в обсуждении проекта осуществляется путем проведения собраний участников публичных слушаний по адресам: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»:

6.1.

д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»).
13.12.2021
Время начала регистрации: 18-00

6.2.

с.Завидово, ул. Школьная, д.1а, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»).
14.12.2021
Время начала регистрации: 18-00

7

Подготовка проекта заключения о результатах публичных слушаний по проек16.12.2021
ту, направление в Совет депутатов сельского поселения «Завидово»

8

Рассмотрение проекта заключения о результатах публичных слушаний по проекту на заседании Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго 23.12.2021
созыва

9

Обнародование решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
24.12.2021
второго созыва
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ
МОРКОВЬ, КАРТОФЕЛЬ,
СЕНО, СОЛОМУ РЖАНУЮ,
КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ.
ТЕЛ. 4-57-70,
8-900-472-89-28.

Реклама

ОБНОВЛЕНИЕ
ВАНН
АКРИЛ.

(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

ВЕДЕТ ОБУЧЕНИЕ

- кат. «В» (легковой автомобиль).
Собрание 15 ноября в 17.00
- Открыт набор в группу по специальной адаптированной
программе кат. «В» для студентов и старшеклассников.
Обучение с октября по март.
- кат. «В» (легковой автомобиль) в п. Новозавидовский.
- кат. «С» (грузовой автомобиль). Открыт набор в группу
со сдачей экзамена в январе.
- водителей квадроциклов/снегоходов (АI), багги (АII)
- трактористов - кат. B, C, D, E
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера, экскаватора, катка.
Действует гибкая система скидок.
Прозрачные цены. БЕЗ СКРЫТЫХ ДОПЛАТ!
Оплата обучения от 5000 в рассрочку, возврат НДФЛ 13%

Тел. 8910-839-03-06.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ.
ТЕЛ. 4-37-04

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

Порядочный
работающий,
без вредных привычек мужчина
(41 год) познакомится с женщиной для серьезных отношений.
Тел.
89520622447.

реклама

Реклама

Адрес: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.
Телефоны 8 (48242) 4-26-68, 3-74-54, 8-920-694-35-43
е-mail: konakovo_ctk@list.ru
наша группа в контакте: vk.com/avtoshkola_konakovo
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ!
www.konstk.ru

реклама

АНО «Конаковский СТК РОСТО»

САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
Конаковская общественнополитическая газета
Учредители:
администрация Конаковского района
Тверской области и
АНО «Редакция газеты «Заря»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Заря»

И.о. главного редактора
КИКАЛО Л.Н.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ69-00201

АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя:
171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д. 3.
ТЕЛЕФОНЫ: главного редактора - 4-30-24; корреспондентов - 4-20-01;
ответственного секретаря,
отдела рекламы и объявлений - 4-37-04 (факс).
E-mail: konzarya@yandex.ru сайт www.konzarya.ru
Группы в соцсетях: ВК: www.vk.com/konzarya ОК: www.ok.ru/gazetazary

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 51698
Отпечатано в типографии ООО «Тверь-Медиа Полиграфия»
г. Тверь, ул. Учительская, д. 54.
Тираж 1430 Заказ
Номер газеты №44 (10748)
Подписано в печать по графику и фактически
11 ноября 2021 года в 15.00
Дата выхода 12 ноября 2021 года

