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Сегодня, 19 января, все православные верующие отмечают один из значимых христианских
праздников – Крещение Господне. Праздник Крещения также именуется Богоявлением. В прошедшую крещенскую ночь и весь сегодняшний
день любая вода в водоемах ли, из-под крана
или из колодцев считается целебной, святой. В
это время существует обычай омовения в водоемах, в специально прорубленных купелях. К
сожалению, в этом году из-за теплой зимы было
принято решение не организовывать официальные места для крещенских процедур в водоемах
Конаковского района. Но если говорить начистоту, то в Крещение Господне совершенно не самым главным считается искупаться в ледяной
воде. Смысл сего праздника гораздо глубже.
Мы побеседовали с Благочинным Конаковского
округа, митрофорным протоиереем о. Валерием
Ильиным, который поздравляет всех читателей
«Зари» с праздником и напоминает об истинном
его смысле.

Фоторепортаж

АВТОБУСЫ - ШКОЛЬНИКАМ, МАШИНЫ – МЕДИКАМ
У школьников поселка Козлово Конаковского района праздник - они получили новый школьный автобус

Во вторник, 16 января, в Твери состоялась передача 54 новых
школьных автобусов, машин скорой помощи и санитарных автомобилей представителям муниципальных образований Тверской области. Разумеется, не остался в стороне и Конаковский район. Мы
также получили автомобили для врачей и микроавтобус для школьников. Технику главе администрации Конаковского района Олегу
Лобановскому вручал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
(Подробности на 4-й странице).

* НОВОСТИ *
НА ЭКСКУРСИИ
В ЗАВИДОВСКОМ ХРАМЕ

ДОРОГИЕ ВО ХРИСТЕ БРАТИИ И СЕСТРЫ,
ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОНАКОВО
И КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
В этот день Христос Спаситель на Иордане
принимает Крещение. Бог Отец свидетельствует с неба о том, что Христос – Его Единородный сын и Его Отчее благоволение. Дух
Святый сходит на Крещаемого в виде голубя.
Церковь, воспевая Крещение Господне, утверждает, что в нем «Тройческое явится поклонение».
В святом Евангелии Христос сказал: «Аще
кто не родится водою и духом, не может войти в царство небесное» и предостерегает
нас: «Аще, кто крестится и веру имеет, спасен
будет, а кто веру не имеет и крестится, осужден будет». Поэтому Святое Крещение - одно
из семи таинств церковных, а не обрядовое
действо. И вспоминая день Богоявления, будем
почерпать святую воду с веселием, страхом и
радостью, окроплять себя и свои жилища. И в
разъяснение всем вам в уставе церкви нигде не
говорится, что каждый православный христианин должен погрузиться в воду и получить
отпущение грехов. Это нововведение, подмена
церковных ценностей. Отпущение грехов возможно только в таинстве святого покаяния
в храме. Сегодня Господь являет себя миру,
открывается каждому верующему сердцу. Как
же воспользоваться этим благом? Как же не
принять Его Божественный зов, обращенный к
нам постоянно, в любых обстоятельствах нашей жизни, в минуты благодушия и радости, в
минуты скорби и печали. Он с нами всегда: «Я
с вами во все дни до скончания века». Приблизимся к нему, потрудимся над очищением своей
воли и чувств, своего ума и сердца, чтобы, очистив их, предстать пред Богом правдивыми и
не скверными. Таковых принимает Господь, таковым открывается: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
С душевной радостию, митрофорный протоиерей, Благочинный Конаковского округа
ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН.
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С ПРАЗДНИКОМ
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ!

О подрастающем поколении

В канун большого православного праздника - Крещения Господня наш корреспондент
стал свидетелям экскурсии новозавидовских
школьников из средней школы № 1 по Завидовскому храмовому комплексу.
Ребята услышали много интересного из истории храмов, находящихся на его территории, им
рассказали библейские истории, о житии некоторых святых, об иконах, находящихся в храмах.
По словам Благочинного Конаковского округа и
настоятеля завидовских храмов протоиерея Валерия Ильина, такие экскурсии в храмовом комплексе проходят регулярно, приезжают не только дети из окрестных поселений района, но и из
других регионов. И не только дети. В том числе и
благодаря музею «Государева дорога», который
был открыт в прошлом году на территории храмового комплекса, число туристов-паломников,
и без того немалое, продолжает расти. Здесь же
нам сообщили эксклюзивную информацию - к изданию готовится книга о храме и музее.

М. МАЛАХОВ. Фото автора.

КУПЕЛЬ В С.СЕЛИХОВО БУДЕТ
РАБОТАТЬ В КРЕЩЕНИЕ

В ночь с 18 на 19 января верующие отметят один из двенадцати самых важных православных праздников – Крещение Господне.
Многие конаковцы по традиции решат окунуться в прорубях. В ночь на Крещение в Селихове
будет открыта ильинская купель. После Божественной литургии здесь пройдет чин великого
освящения воды. Все желающие могут приехать
на торжественный молебен и окунуться в купель.
Расположена деревянная купель на Донховке
недалеко от остановки Селихово (не доезжая
остановки поворот налево). Сама купель сделана из бетонных колец, покрытых мозаикой.
Купель наполняет вода из родников (проточная).
Будут работать две купели: мужская и женская.
Откроется купель в ночь на 19 января и будет работать целый день.
Построена она в честь Святого Илии пророка и
в память сына Леонида Старцева - Ильи. Купель
освящена.

ЮБИЛЕИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

15 января свой 70-летний
юбилей отметил генеральный
директор Завидовского экспериментально-механического
завода, председатель Совета
депутатов поселка Новозавидовский, член общественного
совета Конаковского района,
Почетный гражданин Конаковского района Вячеслав Иванович Квасов!
Он родился в Воронежской
области, с серебряной медаью закончил школу, получил
образование в Воронежском
политехническом
институте.
Работал на Ковровском экскаваторном заводе, главным
инженером
Владимирского
ремонтно-механического заво-

да, заведующим промышленным
отделом горкома, главным инженером управления промышленности Владимирской области. В
1987 году был избран директором Завидовского экспериментально-механического завода и
с тех пор вся деятельность этого предприятия, являющегося
гордостью Конаковского района,
связана с именем Вячеслава
Ивановича. Предприятие выпускает гидроподъемники и вышки
на шасси современных автомобилей, многие разработки новозавидовских конструкторов считаются уникальными. За время
его руководства на предприятии
решались социальные вопросы,
в том числе и обеспечение своих
работников жильем.
Вячеслав Иванович всегда
был активным общественником,
в начале 90-х представлял Конаковский район в областном
Совете депутатов. Сегодня он председатель Новозавидовского
совета депутатов. С 2004 года
носит высокое звание «Почетный
гражданин Конаковского района», является членом районного
общественного совета. На протяжении долгих лет Вячеслав
Иванович - добрый друг «Зари».
Крепкого вам здоровья и всего
самого хорошего в нашей непростой жизни!

Уважаемый Вячеслав Иванович!
Ваш жизненный путь заслуживает глубочайшего и искреннего уважения. Вы завоевали репутацию
уважаемого, профессионального
управленца, энергичного и мудрого человека, всегда настроенного
на результат и умеющего этого
результата добиваться. Талант
руководителя, глубокие знания и
опыт, преданность избранному
делу позволяют вам многие годы
успешно и эффективно возглавлять одно из ведущих предприятий Конаковского района – Завидовский экспериментально-механический завод.
В этот замечательный день позвольте поблагодарить вас за то,
что вы всегда находите время и
силы принимать активное участие в общественной и политической жизни Конаковского района.
Пусть каждый день приносит удачу и позитивный настрой, открывает для вас новые перспективы
и горизонты. Крепкого вам здоровья, счастья и достойных свершений на жизненном пути!
С уважением депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района
Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

В этот же день исполнилось 70 лет Александру Петровичу Попову,
Почетному гражданину Конаковского района, заслуженному учителю Российской Федерации, директору МБОУ СОШ №3 г. Конаково
на протяжении почти 20 лет!
Коллектив школы сердечно поздравляет нашего дорогого юбиляра, почти весь трудовой путь которого, длиной в 42 года, прошел
в стенах школы № 3: от выдающегося учителя до замечательного
директора школы!
Уважаемый Александр Петрович! Бесконечно ценим вас,
безмерно уважаем и беззаветно любим!
Вам семьдесят.
Безмерно вы богаты.
Богатство ваше – мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только смех и песни
Собрание депутатов и администрация
Звучат в душе вашей сегодня и всегда.
Конаковского района от всей души поЖивите с каждым годом интересней
здравляют А.П.Попова с круглой датой и
И молодейте, невзирая на года!
желают ему всего самого хорошего!
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ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȈȧ ȗȖȊȍșȚȒȈ

ŉŭ ťūśŨũŝŴţűŶ şũ ŪūŠŢţşŠŨŭś
пасть в избирательный бюллетень, должны собрать 100
тысяч подписей избирателей,
самовыдвиженцы – 300 тысяч.
Выдвиженцы парламентских партий от сбора подписей
освобождены, что значительно
упрощает для них процедуру
регистрации. ЦИК уже официально зарегистрировал кандидатами в президенты лидера
ЛДПР Владимира Жириновского, для которого попытка стать
главой государства станет шестой по счету, и выдвинутого от
КПРФ предпринимателя Павла
Грудинина.

Денис ЗАЦЕПИН
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

На прошлой неделе Центральная избирательная комиссия РФ завершила прием документов от претендентов на пост
Президента России. О своем намерении участвовать в выборах
от политических партий и в порядке самовыдвижения заявляли 70 человек. Но необходимые
для регистрации документы
представили чуть больше половины заявившихся.
Для самовыдвиженцев срок
подачи документов закончился
в полночь 7 января, а для партий – 12 января, и тоже ночью,
когда часы 12 бьют.
В Центризбирком необходимые документы принесли лишь
36 претендентов: 21 партийный
кандидат и 15 самовыдвиженцев. Тогда как, по словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, о предвыборных съездах
сообщили 24 партии, а о собраниях групп избирателей в поддержку самовыдвижения – 46
граждан.
Среди тех, кто успешно прошел процедуру подачи документов в ЦИК, есть не только
известные медийные или по-

Во всех регионах России идет сбор подписей за выдвижение кандидатовсамовыдвиженцев. Самой массовой стала кампания в поддержку
Владимира Путина – за действующего президента уже собрано в два
раза больше подписей, чем требуется по закону

литические персоны. В списке
значатся, казалось бы, далекие от политического Олимпа
машинист башенного крана с
металлургического завода Наталья Лисицына или психолог
Михаил Козлов, работавший за
кулисами телешоу «Дом-2».
У 34 человек дальше громких заявлений дело не пошло.
Да и у тех, кто все же решил
выполнить необходимые формальности, не все получилось

ĻŨşūŠŤ ōŎŋŒĻŅ, ŬŠťūŠŭśūŷ ŞŠŨŬũŝŠŭś «ŀşţŨũŤ ŋũŬŬţţ»:
– ńŬŨ-ŬŨ ŦŨŠşŬ ūũŪŨūŢŬŶ, šŚűşŦ ūŨśŢŪŚŬŶ ũŨŞũŢūŢ ūşŝŨŞŧŹ, şūťŢ śŵťŨ
ŨśŴŹŜťşŧŨ, űŬŨ Ŝ ũŨŞŞşŪŠŤŭ ļ.ļ. ŉŭŬŢŧŚ ŭŠş śŵťŨ ūŨśŪŚŧŨ śŨťşş 538
ŬŵūŹű ũŨŞũŢūşţ. ňŬŜşŬ Ŝ ŬŨŦ, űŬŨ ťŸŞŹŦ, ŤŨŬŨŪŵş ůŨŬŹŬ ŨŬŞŚŬŶ ūŜŨţ
ŝŨťŨū Ŝ ũŨŞŞşŪŠŤŭ ūŜŨşŝŨ ŤŚŧŞŢŞŚŬŚ, ŧşťŶšŹ ūŤŚšŚŬŶ, űŬŨ Ţů ŝŨťŨū ŭŠş
ŧş ŧŭŠşŧ.

гладко. В регистрации было
отказано 12-ти группам избирателей, поддержавшим самовыдвиженцев. Среди них самопровозглашенный «президент
СССР» Тристан Присягин, шоумен и президент ассоциации
стриптиз-клубов России Лаки
Ли и другие. Причины отказа:
отсутствие пассивного избирательного права, наличие непогашенной судимости, меньшая,
чем требуется по закону, численность группы избирателей
и другие.
Теперь желающим занять
президентский пост предстоит этап регистрации. До конца
января кандидаты от непарламентских партий, чтобы по-

ГОЛОСОВАТЬ ТАМ,
ГДЕ ВАМ ЭТО УДОБНО
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Принять участие в них может
любой гражданин нашей страны,
достигший на день голосования 18
лет.
На главных страницах сайтов Центральной, областной и территориальных избирательных комиссий
размещен простой и удобный сервис «Найди свой избирательный
участок», благодаря которому каждый легко и быстро сможет уточнить или найти адрес помещения
для голосования.
Но бывают и особые случаи – когда в силу различных обстоятельств
в день голосования прийти на свой
избирательный участок избиратель
не сможет.
Если 18 марта вы будете находиться не по адресу регистрации
(прописке) – месту жительства, указанному в паспорте (уехали в командировку, отпуск или просто живете
в другом городе), либо не имеете
регистрации по месту жительства,
вы можете воспользоваться новым
порядком голосования по месту нахождения.
В список избирателей по месту
нахождения вас включат на основании заявления, поданного по месту
жительства или по месту нахождения.
Для этого рекомендуем вам лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, в период с 31
января по 12 марта 2018 года обра-

титься в ближайшую территориальную избирательную комиссию
или многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг, а с 25 февраля по 12 марта 2018 года – в любую
участковую избирательную комиссию. В них вам предложат подать (и
даже помогут составить!) заявление
о включении в список избирателей
по месту нахождения. Весь процесс
подачи заявления займет не более
5 минут. Не забудьте только указать
избирательный участок, где вы планируете проголосовать на выборах
Президента России.
Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий
можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на
сайте ЦИК России, или позвонив в
Информационно-справочный центр
ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.
Кроме того, c 31 января и до 24 часов 12 марта 2018 года подать заявление можно и в электронном виде
- в режиме онлайн через интернетпортал федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru). Для этого необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на этом портале.
В том случае, если вы не можете
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности)
самостоятельно прибыть в терри-

ториальную, участковую избирательные комиссии либо в МФЦ для
подачи заявления, вы имеете право
устно или письменно (в том числе
при содействии социального работника) в указанные сроки обратиться
для предоставления возможности
подачи заявления в территориальную либо участковую избирательные комиссии.
Члены участковой избирательной
комиссии приедут к вам не позднее
12 марта 2018 года, и вы сможете
устно или письменно заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования.
Если у вас нет возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в феврале, то с 13 марта и до
14 часов 17 марта 2018 года можно
оформить в участковой избирательной комиссии, но уже только
по месту жительства, специальное
заявление о включении в список избирателей на одном из избирательных участков и проголосовать на
нем в день голосования – 18 марта
2018 года.
После того как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите
на выбранный вами избирательный участок и, предъявив свой
паспорт, получайте избирательный
бюллетень. Никаких дополнительных документов не требуется.
Избирательная комиссия
Тверской области.

зерными процентами». «Мы социалистическая партия, но за
последние полгода три принципиальные решения президента
– это прямо программные положения нашей партии. Он слышит, мы видим тенденцию», –
цитирует ТАСС слова лидера
эсеров.
Сейчас в регионах России
идет сбор подписей за самовыдвиженцев, претендующих
на пост Президента РФ. В поддержку Владимира Путина, как
сообщил его избирательный
штаб в начале недели, собрано
уже в два раза больше подписей, чем требуется для выдвижения. Но желающих подписаться решили не ограничивать
и продлили кампанию.
Срок предоставления доку-

ńūŬŚŬŢ
ŋŨŝťŚūŧŨ ŞŚŧŧŵŦ ũŨūťşŞŧşŝŨ ŢūūťşŞŨŜŚŧŢŹ ļŐłňņ,
67% ŨũŪŨŲşŧŧŵů ŪŨūūŢŹŧ šŚŹŜŢťŢ, űŬŨ ũŪŢŞŭŬ ŧŚ
ŜŵśŨŪŵ ŉŪşšŢŞşŧŬŚ ŊŨūūŢŢ. łš ŧŢů 81% ūŨśŢŪŚşŬūŹ
ũŪŨŝŨťŨūŨŜŚŬŶ šŚ ļťŚŞŢŦŢŪŚ ŉŭŬŢŧŚ. ňś ŷŬŨŦ ūŨŨśųŢť
ŝťŚŜŚ ūŨŰŢŨťŨŝŢűşūŤŨŝŨ ŰşŧŬŪŚ ļŚťşŪŢţ ŎźŞŨŪŨŜ.
«Единая Россия» своего кандидата не выдвигает, но
поддерживает Владимира Путина, который идет на эти выборы самовыдвиженцем. Эту
же кандидатуру решила поддержать и «Справедливая Россия». Ее лидер Сергей Миронов
заявил, что мало кто сомневается в победе Путина на предстоящих выборах и нет смысла выдвигать своего кандидата,
зная, что «он будет в компании
аутсайдеров с известными ми-

ментов и подписных листов в
ЦИК истекает 31 января. После
этого у комиссии есть 10 дней на
проверку. У каждого кандидата
проверят по 60 тысяч подписей.
До выборов остается всего около двух месяцев. Многие
уже с уверенностью предрекают их исход. Но на самом деле
он определится, лишь когда
каждый, кто имеет на это право, придет 18 марта на избирательный участок и поддержит
своего кандидата.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В МЕСТЕ
ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
В ГУБЗ КЦРБ, НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 МАРТА 2018 ГОДА
В целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации,
находящихся в местах временного пребывания избирателей, и проведения
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, на основании на основании пункта 1 статьи 14, пункта 3 статьи 25 федерального закона
№ 19-ФЗ от 10 января 2003 г. «О выборах Президента Российской Федерации»,
в соответствии с постановлением избирательной комиссии Тверской области
№ 84/1069-6 от 19 декабря 2017 г. «О согласовании образования территориальными избирательными комиссиями Тверской области избирательных участков в
местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», территориальная избирательная комиссия Конаковского района постановляет:
1. Образовать избирательный участок № 1197 в месте временного пребывания избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года на территории Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Конаковская центральная районная больница».
Границы участка:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Тверской области «Конаковская центральная районная больница» (адрес: Тверская область, Конаковский район, г. Конаково,
ул. Энергетиков, д. 32).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 32
Телефон участковой избирательной комиссии (48242) 4-22-14.
2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету
«Заря».
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Тверской области, ГБУЗ «Конаковская центральная районная больница», администрацию Конаковского района, ОМВД России по Конаковскому району .
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Конаковского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии Конаковского района Фомченко С.П.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Конаковского района С.П.ФОМЧЕНКО.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Конаковского района
А.В.МЕРЗЛЯКОВА.
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

«Řŭũ ŧţūũŝũŤ ŮūũŝŠŨŷ»
śũų ŷſŮŶűŴ ŸŹŷŭżųſűƇ ŻūŮŹźųŷŬŷ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűƈ ŸŹŮŰűŭŮŶŻ ŋŴũŭűŵűŹ ŘżŻűŶ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото Константина БЕЖЕЦКОГО

Тверская область стала первым регионом, который Президент РФ Владимир Путин посетил с рабочим визитом в
наступившем 2018 году. Глава
государства прибыл на Тверской вагоностроительный завод, где осмотрел выпускаемую
продукцию и новые разработки, пообщался с представителями трудового коллектива.
Стоит отметить, что наш
вагонзавод Владимиру Путину знаком, он приезжал сюда в
2009 году, будучи председателем
Правительства РФ. Тогда предприятие переживало кризис – в
два раза упала загрузка производства. И визит премьер-министра оказался спасительным:
на высшем уровне обеспечили прямые вливания в производство и дополнительные заказы на продукцию. В течение
ряда лет были приняты и другие государственные меры поддержки отрасли. Одна из самых
действенных – отмена НДС на
перевозки железнодорожным
транспортом дальнего следова-

Владимир Путин пообещал обсудить с Правительством РФ обеспечение в будущем загрузки Тверского
вагонзавода и подобных ему предприятий

ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ, ŞŮŜŠūŨśŭũū ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ļťŚŞŢŦŢŪ ļťŚŞŢŦŢŪŨŜŢű ũŨ ŢŬŨŝŚŦ ŪŚśŨűşŝŨ ŜŢšŢŬŚ Ŝ ŧŚŲ
ŪşŝŢŨŧ ŞŚť ũŨŪŭűşŧŢŹ ũŨ ŨűşŧŶ ŜŚŠŧŵŦ ŜŨũŪŨūŚŦ, ŤŨŬŨŪŵş
śŵťŢ ūŮŨŪŦŭťŢŪŨŜŚŧŵ ŉŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŨŦ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ. ŗŬŨ,
ũŪşŠŞş ŜūşŝŨ, ūŬŪŨŢŬşťŶūŬŜŨ ŁŚũŚŞŧŨŝŨ ŦŨūŬŚ Ŝ ŌŜşŪŢ. ňŬŦşűŭ,
űŬŨ ŷŬŨ ŤŨŦũťşŤūŧŚŹ ũŪŨŝŪŚŦŦŚ, ŨŧŚ ŤŚūŚşŬūŹ ūŬŪŨŢŬşťŶūŬŜŚ
Ţ ŪşŤŨŧūŬŪŭŤŰŢŢ ŧş ŨŞŧŨŝŨ, Ś ūŪŚšŭ ŞŜŭů ŦŨūŬŨŜ, ŢŝŪŚŸųŢů
ŤťŸűşŜŭŸ ŪŨťŶ Ŝ ŨśşūũşűşŧŢŢ ŬŪŚŧūũŨŪŬŧŨŝŨ ūŨŨśųşŧŢŹ ŝŨŪŨŞŚ.
ŌŚŤŠş ũŪşšŢŞşŧŬ ŞŚť ũŨŪŭűşŧŢş ũŨ ŚŤŬŢŜŢšŚŰŢŢ ŧŚŲşŝŨ ŭűŚūŬŢŹ
Ŝ ŮşŞşŪŚťŶŧŨţ ũŪŨŝŪŚŦŦş ũŨ ūŨůŪŚŧşŧŢŸ Ţ ŭťŭűŲşŧŢŸ ŷŤŨťŨŝŢŢ
ŪşŤŢ ļŨťŝŢ. ņŵ ũŨŞŚťŢ šŚŹŜŤŭ ŧŚ ŦŨŞşŪŧŢšŚŰŢŸ ŨűŢūŬŧŵů
ūŨŨŪŭŠşŧŢţ Ŝ ŌŜşŪŢ, ŊŠşŜş Ţ ňūŬŚŲŤŨŜş. Ŀųş ŨŞŧŨ ũŨŪŭűşŧŢş
ũŪşšŢŞşŧŬŚ ŤŚūŚşŬūŹ ŭűŚūŬŢŹ ŪşŝŢŨŧŚ Ŝ ŮşŞşŪŚťŶŧŨţ ũŪŨŝŪŚŦŦş
ũŨ ūŨůŪŚŧşŧŢŸ ŨśŴşŤŬŨŜ ŤŭťŶŬŭŪŧŨŝŨ ŧŚūťşŞŢŹ. ňŠŢŞŚşŬūŹ, űŬŨ Ŝ
ŧşş ŜŨţŞŭŬ ĻŨŪŢūŨŝťşśūŤŢţ ŦŨŧŚūŬŵŪŶ Ŝ ŌŨŪŠŤş Ţ ūŢūŬşŦŚ ŜŨŞŧŵů
ŤŚŧŚťŨŜ Ŝ ļŵŲŧşŦ ļŨťŨűŤş.
ния на период до 2030 года. Высвободившиеся средства компании-перевозчики направили на
обновление подвижного состава. Тем самым обеспечив высокую загрузку предприятий, работающих в этой сфере.
В свой второй визит на ТВЗ
Владимир Путин с удовлетворением отметил позитивные
изменения. Сегодня Тверской
вагонзавод единственный в
России обладает компетенциями по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей
движения 160 км/ч и 200 км/ч.
Предприятие входит в состав
компании «Трансмашхолдинг».
Специализируется на выпуске
одноэтажных и двухэтажных
пассажирских вагонов, вагонов
для международных пассажирских перевозок габарита RIC и
спецназначения, электропоездов, трамваев, а также кузовов
вагонов метро.
ОАО «ТВЗ» выполняет экспортные и госзаказы, поставляет свою продукцию для
АО «Федеральная пассажирская компания» (филиал ОАО
«РЖД») и на коммерческий рынок.
Владимир Путин посетил ряд цехов, осмотрел городской электропоезд «Иволга» и низкопольный трамвай
«Витязь-М», в котором посидел в кресле вагоновожатого за
пультом управления.

– Посмотрел вашу новую
продукцию – супер, просто
класс, – дал оценку президент,
общаясь с коллективом ТВЗ. –
Это мировой уровень, безусловно. И лучше даже, чем мировые
образцы, это вообще радует, и
вас наверняка это должно радовать, и пассажиров ваших
будет радовать.
Особенно приятно, отметил
Владимир Путин, что это собственные разработки предприятия.
Глава государства ранее
подчеркивал: «Наличие собственных передовых технологий – это ключевой фактор
суверенитета и безопасности государства, конкурентоспособности отечественных компаний,
важное условие роста экономики и повышения качества жизни граждан».
Можно утверждать, что регион встраивается в фарватер
экономической политики госу-

дарства под руководством Путина. И внимание президента
к развитию ТВЗ, его заявление о дальнейшей поддержке
предприятия новыми заказами
укрепляют планы регионального правительства по формированию в Тверской области кластера метровагоностроения. Это
обеспечит создание новых рабочих мест и повышение доходности областного бюджета.
Промышленное производство у
нас уже сегодня дает около 1/3
валового регионального продукта, все больше предприятий
внедряют современные технологии.
Но при этом остро ощущается нехватка специалистов
рабочих профессий. На вагонзаводе, например, дефицит
сварщиков, а учебные заведения региона в прошлом году
подготовили по этой специальности всего 16 человек.
– Есть ли какая-то программа, которая даст импульс развитию именно среднего профессионального образования?
– спросили главу государства
на заводе.
Президент ответил, что
межведомственные программы обучения специалистов для
промышленности предусматривают включение в работу самих
производителей. На федеральном уровне соответствующие
программы есть, но Тверь пока
в них участия не принимала.
– У вас такой энергичный и
молодой губернатор, – отметил
Владимир Путин. – Думаю, что

ĻŨşūŠŤ ŌŉņŉĽŀń, ŞŠŨŠūśŦŷŨŶŤ şţūŠťŭũū ōŝŠūŬťũŞũ
ŝśŞũŨũŬŭūũţŭŠŦŷŨũŞũ Ţśŝũşś:
– ľťŹ ŧŚū, śşšŭūťŨŜŧŨ, ŨűşŧŶ ŜŚŠŧŨ, űŬŨ ļťŚŞŢŦŢŪ ļťŚŞŢŦŢŪŨŜŢű
ŬŚŤ ŜŵūŨŤŨ ŨŰşŧŢť ŧŚŲŢ ŜŚŝŨŧŵ Ţ ŧŨŜŵţ ŷťşŤŬŪŨũŨşšŞ «łŜŨťŝŚ»,
ŨŬŦşŬŢŜ, űŬŨ ŷŬŨ ŦŢŪŨŜŨţ ŭŪŨŜşŧŶ Ţ ŞŚŠş ťŭűŲş. ĺ Ŝ ŰşťŨŦ
ŧŵŧşŲŧŢţ ŜŢšŢŬ ũŪşšŢŞşŧŬŚ ŧŚ šŚŜŨŞ Ŧŵ ŪŚūūŦŚŬŪŢŜŚşŦ ŤŚŤ
şųş ŨŞŧŨ ũŨŞŬŜşŪŠŞşŧŢş šŚŢŧŬşŪşūŨŜŚŧŧŨūŬŢ ŝŨūŭŞŚŪūŬŜŚ Ŝ
ŪŚšŜŢŬŢŢ ŨŬşűşūŬŜşŧŧŨŝŨ ŦŚŲŢŧŨūŬŪŨşŧŢŹ. ńŪŨŦş ŬŨŝŨ, ũŨūşŬŢŜ
ŌļŁ, ũŪşšŢŞşŧŬ ūŦŨŝ ŭśşŞŢŬŶūŹ Ŝ ũŪŚŜŢťŶŧŨūŬŢ ũŪŢŧŹŬŵů ŪşŲşŧŢţ
ũŨ ŨśŧŭťşŧŢŸ ūŬŚŜŤŢ Ňľŋ ŧŚ ŞŚťŶŧŢş ũŚūūŚŠŢŪūŤŢş ũşŪşŜŨšŤŢ Ţ
Ŝ ŷŮŮşŤŬŢŜŧŨūŬŢ ŦşŪ ŝŨūũŨŞŞşŪŠŤŢ. łŦşŧŧŨ śťŚŝŨŞŚŪŹ ŢŦ ŧŚŦ
ŭŞŚťŨūŶ ŧş ŬŨťŶŤŨ ūŨůŪŚŧŢŬŶ ūŬŪŚŬşŝŢűşūŤŢ ŜŚŠŧŨş ŞťŹ ūŬŪŚŧŵ
ũŚūūŚŠŢŪūŤŨş ŜŚŝŨŧŨūŬŪŨşŧŢş, ŧŨ Ţ ŨūŜŨŢŬŶ ŧŨŜŵş ŤŨŦũşŬşŧŰŢŢ.

он встроится в общий тренд, в
общую тенденцию.
Правительство Тверской области уже обсуждает решение
кадрового вопроса на ТВЗ совместно с предприятием.
Общаясь с коллективом вагонзавода, Владимир Путин сообщил, что в мае минимальный
размер оплаты труда сравняется с прожиточным минимумом. Он поднимется с 9489 до
11163 рублей на полгода раньше, чем планировали. Это коснется примерно четырех миллионов человек.

тия улично-дорожной сети Твери, сооружение должно иметь
шесть полос для движения
транспорта. Предполагается,
что из федерального бюджета
на строительство моста направят более 8,2 млрд рублей. Как
сообщил Игорь Руденя, область
готова обеспечить софинансирование в объеме 1,8 млрд рублей. В этом году будут выделены средства на проведение
экспертизы по транспортной
безопасности, планируется завершить работы по согласованию переноса коммуникаций, в
том числе высоковольтных линий. Кроме того, предполагается увеличение количества полос так называемого «Горбатого
моста» в Заволжском районе.
Перед завершением встречи генеральный директор ТВЗ
Андрей Соловей предложил
Владимиру Путину свою кандидатуру в качестве доверенного лица по Тверской области
во время кампании по выборам
Президента РФ. Как раз в день
визита в Тверскую область, 10
января, состоялось официальное открытие избирательного
штаба Владимира Путина.
Кстати, нельзя не заметить
определенную тенденцию. Свое
решение об участии в президентских выборах Владимир
Путин озвучил на заводе ГАЗ,
отмечавшем в прошлом году
85-летие. Тверскому вагоностроительному заводу в этом
году исполнится 120 лет. И со
встречи с его коллективом национальный лидер начал свою
работу в ходе президентской
кампании. Он не делал популистских заявлений, не озвучивал свою предвыборную программу (о ней речь шла в тот
же день, но уже в Москве, на
встрече с представителями ведущих российских СМИ). На
заводе говорили о перспективах
российской экономики в целом
и промышленности в частности. Значит, ее развитие для
главы государства неразрывно
связано с успешным развитием
предприятий – лидеров россий-

ĽŦśşţŬŦśŝ œŉŋŃŅŉĽ, ŪūŠŢţşŠŨŭ ōŝŠūŬťũŤ ŭũūŞũŝũ-ŪūũŧŶųŦŠŨŨũŤ
ŪśŦśŭŶ:
– ŌŨ, űŬŨ ũşŪŜŵţ ŪŚśŨűŢţ ŜŢšŢŬ ļťŚŞŢŦŢŪ ŉŭŬŢŧ Ŝ ŷŬŨŦ ŝŨŞŭ
ūŨŜşŪŲŢť Ŝ ŌŜşŪūŤŭŸ ŨśťŚūŬŶ, ŝŨŜŨŪŢŬ Ũ šŧŚűŢŦŨūŬŢ ŧŚŲşŝŨ
ŪşŝŢŨŧŚ. ŉŪşšŢŞşŧŬ ũŨūşŬŢť ŌŜşŪūŤŨţ ŜŚŝŨŧŨūŬŪŨŢŬşťŶŧŵţ
šŚŜŨŞ, ŤŨŬŨŪŵţ ŢŝŪŚşŬ ŜŚŠŧŭŸ ŪŨťŶ ŧŚ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ ŝŨŪŨŞŚ Ţ
ŨśťŚūŬŢ. ŁŧŚűŢŬ, ŜŧŢŦŚŧŢş Ť ũŪŨŦŵŲťşŧŧŨŦŭ ũŪŨŢšŜŨŞūŬŜŭ Ţ
šŚŢŧŬşŪşūŨŜŚŧŧŨūŬŶ Ŝ ŞŚťŶŧşţŲşŦ ŪŨūŬş ŷŤŨŧŨŦŢŤŢ, Ŝ ŤŨŬŨŪŨţ ŭŠş
ŧŚŦşŬŢťŚūŶ ũŨšŢŬŢŜŧŚŹ ŞŢŧŚŦŢŤŚ, ŧş ŨūťŚśşŜŚşŬ. ĽťŚŜŚ ŝŨūŭŞŚŪūŬŜŚ
ŨŬūťşŠŢŜŚşŬ ŪşŚťŢšŚŰŢŸ ũŪŨŝŪŚŦŦŵ ŪŚšŜŢŬŢŹ ũŪŨŢšŜŨŞūŬŜŚ,
ŤŨŬŨŪŭŸ ūŚŦ Šş Ţ ŮŨŪŦŢŪŭşŬ, ŚŧŚťŢšŢŪŭşŬ ŦşŬŨŞŵ şş ŢūũŨťŧşŧŢŹ.
ŗŬŨ ūŜŢŞşŬşťŶūŬŜŨ ūŬŪŚŬşŝŢűşūŤŨŝŨ ũŨŞůŨŞŚ, Ś ŧş ūŢŸŦŢŧŭŬŧŵţ
ũŨũŭťŢūŬūŤŢţ ůŨŞ. ļŚŠŧŨ, űŬŨ Ũŧ ŢūũŨťŶšŭşŬ ŜŨšŦŨŠŧŨūŬŶ ŜŵūťŭŲŚŬŶ
ťŸŞşţ, ŧşũŨūŪşŞūŬŜşŧŧŨ šŚŧŹŬŵů Ŝ ũŪŨŢšŜŨŞūŬŜşŧŧŨţ ūŮşŪş,
ŭűŢŬŵŜŚşŬ Ţů ŦŧşŧŢş. ľťŹ ŪşŝŢŨŧŚ ŷŬŨŬ ŜŢšŢŬ – ůŨŪŨŲŢţ ūŬŢŦŭť
Ť ŞŚťŶŧşţŲşŦŭ ŪŚšŜŢŬŢŸ Ţ ŭŤŪşũťşŧŢş ũŨšŢŰŢţ ŝŭśşŪŧŚŬŨŪŚ ŧŚ
ŮşŞşŪŚťŶŧŨŦ ŭŪŨŜŧş.
Более узкая, но от того не
менее актуальная для Твери
тема – строительство Западного моста через Волгу – тоже обсуждалась на встрече.
– Мост через Волгу должен
быть, – подтвердил президент.
– В апреле прошлого года дал
соответствующее поручение
Минтрансу, правительству. В
феврале этого года они должны
выдать предложения по проектно-сметной документации.
Предварительно могу сказать:
это будет стоить свыше 10 миллиардов рублей.
Западный мост в областном центре должен соединить
проспект Калинина (в районе
Комсомольской площади) и Петербургское шоссе параллельно железнодорожному мосту.
С учетом перспективы разви-

ской промышленности, имеющих богатую историю, мощную
производственную базу, внедряющих передовые технологии.
В ходе визита в Тверскую
область президент обсудил
с губернатором ряд важных
для региона вопросов. В рабочей поездке Владимира Путина сопровождал Алексей Гордеев – это его первая поездка в
регион в статусе полпреда президента в ЦФО после назначения. С Игорем Руденей полпред
поддерживает давние хорошие
отношения еще со времен работы в аграрном блоке федерального правительства. А это
дает надежду на то, что главе
нашего региона будет проще
лоббировать интересы области, особенно в сфере поддержки АПК.
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В Конаковском районе появились новые санитарные
автомобили для офисов врачей общей практики и новый
школьный автобус
16 января губернатор Игорь Руденя вручил главам районов и руководителям медицинских учреждений Тверской области ключи от 23
школьных автобусов, 16 машин скорой помощи и 15 автомобилей для
врачей общей практики. Транспорт
был приобретён в конце 2017 года
за счёт средств федерального и
регионального бюджетов в рамках
выполнения поручений Президента
РФ Владимира Путина.
«На протяжении нескольких лет мы
осуществляем плановую работу по
модернизации автопарка. В 2016-2017
годах закуплено 119 новых школьных
автобусов и 91 машина для медицинских учреждений. Сегодня на территории Тверской области нет школьных
автобусов старше десяти лет, совершенствуется работа службы скорой
помощи», - заметил Игорь Руденя.
Конаковский район получил новый
школьный автобус марки «Ford», который будет перевозить детей МБОУ
СОШ п. Козлово. Губернатор вручил
ключи главе администрации Конаковского района Олегу Лобановскому.
Новый автобус оснащен системой
ГЛОНАСС, цифровым тахографом,
трансляционными
громкоговорящи-

Ваш вопрос - наш ответ
В редакцию газеты «Заря» поступил вопрос от члена садоводческого товарищества г. Конаково Т. Алексеевой:
- С 1 января этого года вступает в силу новый закон о межевании. В СНТ Конаковского района много нарушений, собственники дачных участков самовольно переставляют заборы, захватывая часть улицы, в частности водоотводные канавы и
даже столбы освещения. Улица становится уже, по ней трудно
разъехаться машинам. Как по этому закону реально привлечь
нарушителей - собственников участков и что нужно нам для
этого сделать?

Ответ от председателя
комитета по управлению
имуществом и земельным
отношениям
администрации Конаковского района
Т.М.Веряскиной:
ми устройствами, кнопками «сигнал
водителю», ремнями безопасности,
дополнительными подножками пассажирской двери.
А также главному врачу Конаковской центральной районной больницы Дмитрию Орлову вручили ключи
от двух санитарных автомобилей для
офисов врачей общей практики.
«Машины скорой помощи 7 дней в

Уважаемые жители
и гости Конаковского района!
Крещенских купаний в этом году
организовано НЕ БУДЕТ!

В минувшую пятницу, 12 января, в администрации Конаковского района состоялось первое в этом году заседание
Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Центральной темой
обсуждения стал вопрос об организации крещенских купаний.
Районной Комиссией по чрезвычайным ситуациям, в состав которой вошли главы и представители администраций
поселений Конаковского района и представители силовых
структур района, было принято решение не организовывать
купания на открытых водоемах.
Ввиду неблагоприятных погодных условий, недостаточной
толщины и равномерности ледяного покрова на водоемах (3
- 6 сантиметров вместо разрешенных для прорезания проруби 25 сантиметров) специальные места для крещенских купаний оборудовать невозможно.
Уважаемые жители и гости района, не рискуйте своей
жизнью, не выходите на лёд. Не испытывайте везение - не
купайтесь в неорганизованных прорубях! В храмах Конаковского района будут организованы купели.

неделю 24 часа в сутки на выездах,
поэтому быстро приходят в негодность. Новые автомобили нам очень
нужны. От имени медицинских бригад
и жителей области хочу поблагодарить
Игоря Михайловича и правительство
Тверской области за внимание к сфере здравоохранения», - отметил главный врач Калининской ЦРБ Александр
Харченко.

Финансовая поддержка социальным предпринимателям
от фонда «Наше будущее»
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» приглашает
представителей малого и среднего бизнеса
Тверской области принять участие во всероссийских конкурсах проектов «Социальный
предприниматель» и «Прямые инвестиции в
социальное предпринимательство». Победители могут получить беспроцентный заём на
развитие бизнеса в размере до 10 млн рублей
или инвестиции в сумме до 50 млн рублей. В
2017 году в конкурсном отборе приняли участие
367 заявок из 66 регионов России. Поддержку
фонда «Наше будущее» получили 27 проектов,
в том числе проект из Тверской области – «Многофункциональный производственно-туристический центр «Конаковский фаянс». Подробную
информацию о порядке участия в конкурсах
можно узнать на сайтах http://konkurs.nb-fund.ru
и http://investsp.nb-fund.ru.

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ

В администрацию Конаковского района обратилась группа инициативных
граждан, которые затронули злободневную проблему несанкционированных свалок. И в этом репортаже мы
постарались ответить на все вопросы,
которые интересуют наших жителей.
Собеседником стал заместитель главы администрации Конаковского района по ЖКХ Владимир ШОР.
- Владимир Эммануилович, кто отвечает за уборку мусора на территориях поселений Конаковского рай-

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

она? И кто должен ликвидировать
несанкционированные свалки?
- Согласно 131-ФЗ от 6 октября 2003
г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по благоустройству, в том числе по уборке
мусора и поддержанию чистоты, закреплены за поселениями. Следовательно, ликвидация несанкционированных свалок относится к полномочиям городских и сельских поселений, на
землях которых обнаружена несанкци-

онированная свалка.
- Граждане в своем обращении
ведут речь о МУП «Доркомсервис»,
хотелось бы понять, на всей ли территории Конаковского района МУП
осуществляет уборку мусора, и почему именно он?
- У МУП есть лицензия и право на
прием и вывоз отходов IV-V классов
опасности (ТБО и малоопасные отходы) как одного из видов деятельности.
«Доркомсервис» осуществляет свою
деятельность не на всей территории

- В соответствии с п. 2.7 ст. 3 федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» земельный участок, который относится к имуществу общего
пользования, предоставляется в собственность садоводческого объединения граждан бесплатно. Для оформления земельного участка, относящегося
к имуществу общего пользования,
садоводческому объединению необходимо обратиться в орган местного
самоуправления, уполномоченный на
распоряжение земельными участками, с заявлением, к которому прилагаются следующие документы:

брания членов садоводческого объединения граждан о приобретении
земельного участка, относящегося
к имуществу общего пользования, в
собственность этого объединения;
- учредительные документы объединения.
После постановки на кадастровый
учет и регистрации права объединения
на земельный участок, относящийся к
имуществу общего пользования, юридически будет невозможно захватить
земли общего пользования. В случае, если выявлен незаконный захват
участка земель общего пользования
(переставляют заборы, захватывают
водоотводные канавы и столбы освещения), руководством СНТ выносится
предупреждение в письменной форме
на имя нарушителя с целью принятия
им мер по устранению нарушения в
обусловленный срок. Если нарушения

- схема расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, выполненная кадастровым

в установленный срок не были устранены, есть основания для направления иска в судебный орган. За подоб-

инженером в соответствии с действующим законодательством (со
списком кадастровых инженеров с
действующими квалификационными

ные правонарушения предусмотрена
ответственность имущественного и
административного характера.

аттестатами, сведениями о наименовании саморегулируемых организаций можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра https://
rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki;
- выписка из решения общего со-

района, а работает исключительно по
договорам. Например, есть организация, которая производит мусор, или
поселение, на территории которого
регулярно нужно этот мусор убирать.
Руководитель может обратиться в
«Доркомсервис» и подписать договор,
согласно которому МУП с определенной периодичностью будет проводить
сбор мусора с этой территории.
- Утилизацию мусора «Доркомсервис» осуществляет в Сажине. На
каком основании эта территория
принадлежит МУП, интересуются
граждане?
- МУП она не принадлежит. Земельный участок по адресу: Тверская область, гпг. Конаково, район д. Шумново, относится к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, землям обороны, безопасности и земель иного специального назначения, площадью 70433, с видом
разрешенного использования - под
объектом размещения отходов, является собственностью муниципального
образования «Конаковский район».
В соответствии с пп.9 п.2 статьи 39.6
Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок предоставлен муниципальному унитарному
предприятию «Доркомсервис» МО
«Конаковский район» в аренду без
торгов для осуществления уставной
деятельности.
- Граждане отметили, что в Конаковском районе один из самых высоких в Тверской области тарифов
на утилизацию мусора, почему?

Кроме того, можно направить заявление в орган местного самоуправления, уполномоченный на проведение
муниципального земельного контроля
и в Управление Росреестра для проведения государственного земельного
надзора.

- Тариф в Конаковском районе не
самый высокий. При приеме отходов
с целью дальнейшей утилизации МУП
«Доркомсервис» руководствуется тарифами, утвержденными главным
Управлением «Региональной энергетической комиссии» Тверской области
№140-нп от 30 ноября 2016 г.
- В своем обращении граждане заметили, что машин по уборке мусора
стало гораздо больше (и практически
все из них не самого хорошего вида:
старые, которые не жалко бросить в
случае чего) и предположили, что мусор этот привозят с соседних территорий. «...Наверное, помогаем столице,
которая попала в тяжелое положение
с закрытием свалок...», - отметили они,
так ли это?
- Это не так. Предприятием заключены договоры на вывоз и прием
отходов только с территории Конаковского района. А сбор и транспортировка отходов осуществляется
автотранспортом,
соответствующим лицензии.
- Спасибо, Владимир Эммануилович, за интересную беседу и развернутый ответ.
***
А от себя добавим. Конечно, со
свалками и мусором нужно бороться. И, наверное, это первостепенная
задача всех нас - людей, предприятий, организаций. Если бы мы не
сваливали мусор в неположенных
местах, не было бы несанкционированных свалок. Как сказал Дмитрий
Соло, «Мусор на улице начинается с
мусора в голове».

Пресс-служба администрации Конаковского района
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ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Наш проект существует с 2012 года и уже почти полтора года живет на страницах «Зари». И именно публикации в газете позволили проекту «Конаково. Век двадцатый» шагнуть не только за пределы виртуального
пространства, но и за пределы своей местечковой славы, получив внимание жюри всероссийского конкурса
прессы. И поскольку «о нас узнала вся страна», мы чувствуем всю степень ответственности и не намерены
прекращать это наше интересное и нужное людям дело. Поэтому публикации проекта продолжаются, и сегодня мы нашли для вас кое-что интересненькое. Ведь жизнь человеческая – как кинолента. И каждый ее миг
ценен, из таких кадров складывается она. И вот еще пара кадров из нашего прошлого.

ЕДИНСТВЕННОЕ
ФОТО В ГАЗЕТЕ

...Этого человека, изображенного на
снимке, мы знали и раньше. Работает
себе спокойно и ответственно, обеспечивая пропускной режим на Конаковском заводе стальных конструкций
(ныне ОАО «Энергостальконструкция»). Нас, журналистов, в лицо знает, здоровается при встрече. А потом
берешь случайно подшивку за 1986
год и видишь молодого и красивого
водителя молоковоза 23 лет от роду, в
котором безошибочно узнается всегда
серьезный сотрудник охраны. И сразу
хочется поинтересоваться, расспросить...

Е. КАНТОВ
Фото И. Пальчикова.

- Я работал на Конаковском сырзаводе, – рассказывает Евгений
Александрович Кантов. - Дело было
осенью. Приехал к нам на завод корреспондент «Зари» с фотографом
Игорем Пальчиковым. Я его знал лично. Его в городе многие знали, всегда на виду был. Говорит – вставай,
Женька, красиво, фотографировать
тебя будем для предпраздничной
передовицы. Ну, отказываться от
такого в то время было не принято.
Встал возле машины, принял бравый
вид, и в таком образе меня «Заря»
и пропечатала. Тогда в газете появиться многое значило. Родственникам приятно, друзья спрашивают, да
и в городе узнавать начинают...
Газетку ту, от 19 октября 1985 года,
Евгений Александрович бережно хранит. Вся уж поистрепалась и пожелтела. Говорит: нет ли у вас такой же,
но поновее? Что тут ответить? Есть,
конечно, правда, в подшивке и такая
же пожелтевшая. Поэтому мы сделали
нашему герою копию. А в нынешнем
выпуске публикуем тот материал более чем 30-летней давности, который
был посвящен Дню работников пищевой промышленности.
«Хорошими
производственными показателями встречает свой
профессиональный праздник коллектив Конаковского сырзавода.
План третьего квартала завершающего года XI пятилетки по
реализации продукции выполнен
на 101,7 процента. Всего ее за три
месяца реализовано на 1027 тысяч
рублей. За этот период в торговую сеть отправлена в пересчете
на молоко 2701 тонна цельномолочной продукции, что также на
3,9 процента превысило установленное задание. Перевыполнены и
задания по производству сметаны и творога.
Среди тех, кто по-ударному трудится на сырзаводе, - молодой водитель автоцистерны комсомолец Евгений Кантов. Он осуществляет приемку молока в совхозах
района, своевременно доставляет
его на пункт переработки. Евгения отличают дисциплинированность и аккуратность в работе.
За достижение высоких производственных показателей ему присвоено почетное звание «Лучший
по профессии».

НОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

А еще у нашего проекта
появился новый автор. Нам
прислал несколько фотографий подписчик группы
«Конаково. Век двадцатый»
в «Одноклассниках», ныне
проживающий в Москве,
Сергей Кузовлев. Все они
датированы шестидесятыми
годами, и полностью их можно посмотреть на интернетстраницах нашего проекта.
А мы предлагаем вашему вниманию пару из них.
На первой фотографии – момент строительства
каменного моста через Донховку, который связал
старую и новую части города. Снято с улицы Свободы, на которой, как видно, нет асфальта, работает техника, видна песчаная насыпь для моста. И на
той стороне реки уже видны первые построенные
пятиэтажки по новой улице – Энергетиков.
А на второй фотографии - мальчик и девочка,
которые плывут на деревянной моторке по Волге.
Плывут не одни: кто-то (видимо, взрослый) сфотографировал их на фоне только что начавшего застраиваться Набережной реки Волги в новой части
Конакова. Слева виднеется пристань. Отличное
фото.

А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НАМ?

Чем больше становится публикаций в интернете и в газете, чем активнее проявляют себя читатели, пополняя архивы нашего проекта новыми фотоснимками, тем чаще мы задаем себе вопрос: а
не выпустить ли нам наш проект в виде книги? С рассказами, с иллюстрациями прошлых лет. Такая книга стала бы хорошим вкладом в конаковское краеведение, пополнила бы библиотеки, в том
числе и школьные, и даже могла бы влиться в категорию так называемых «туристических продуктов». Ведь, развивая туристическую привлекательность Конаковского района, надо учитывать и то,
что среди гостей наших краев немало будет и таких людей, которые живо интересуются прошлым
полюбившихся им мест и стремятся узнать о нем как можно больше. Но, конечно же, главный наш
читатель - это наш земляк, который хочет сохранить память о не столь далеком
прошлом. И особенно приятно будет, если в книгу попадут фотографии его родственников, а то и его самого, только лет так на «...дцать» помоложе.
Но издание книги – дело дорогостоящее. И сейчас прорабатывается вопрос финансирования издательских и типографских работ. Определенные наметки у нас
уже есть, и думаем, что вероятность успешного исхода дела высока.
И все-таки мы хотим спросить у наших читателей: как вы считаете, стоит дерзнуть?
Проект «Конаково. Век двадцатый»
ВК: vk.com/oldkonakovo
OK: ok.ru/konakovo.old

Максим МАЛАХОВ,
администратор проекта.

Центробанк информирует

ВЫПУЩЕНЫ НОВЫЕ БАНКНОТЫ

12 октября 2017 года в стране были представлены новые банкноты Банка России
номиналом 200 и 2000 рублей. Это первое с 2006 года обновление номинального
ряда банкнот.
На новых банкнотах изображены
символы Дальнего Востока и Севастополя. Они были выбраны в ходе народного голосования в 2016 году. Из более
5000 заявок в промежуточный список
конкурса вошли 76 предложений с
различными достопримечательностями из 49 регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из этого списка были выбраны
10 финалистов. На последнем этапе
конкурса голосованием по всей стране, в котором приняли участие более 3
миллионов человек, были определены
победители. Итоги голосования были
объявлены 7 октября 2016 года.
Между городами-лидерами было
очень напряженное соревнование,
победителей определил отрыв меньше чем в 10 тысяч голосов. Поэтому
Банк России решил выпустить в сле-

дующем году памятную монету с символами десяти городов - финалистов
конкурса. Номинал монеты будет 100
рублей, она будет выполнена из серебра 925 пробы, ее вес – 1 килограмм.
Тираж – до 100 штук.

Банкнота номиналом
200 рублей
Основной цвет – зеленый. На лицевой стороне банкноты – Памятник затопленным кораблям в Севастополе, на оборотной – вид на
Херсонес Таврический. Банкноты
более низкого номинала активнее
используются в обращении, поэтому банкнота в 200 рублей изготовлена из более износостойкого
материала – хлопковой бумаги повышенной плотности с полимерной
пропиткой.

Банкнота номиналом
2000 рублей
Основной цвет – синий. На лицевой стороне – мост на остров Русский во Владивостоке, на оборотной – космодром «Восточный» в
Амурской области. Оптически переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.
Для новых банкнот использованы самые современные элементы защиты
купюр. Мы также постарались сделать
их более удобными в использовании
для слепых и слабовидящих людей.
Цифры номинала более крупные, чем
на других купюрах банкнотного ряда, и
обладают ощутимым рельефом.
Еще одно отличие – на новых банкнотах изображен герб России, а не
эмблема Банка России. Мы некоторое

время назад приняли решение при обновлении дизайна банкнот и монет использовать именно государственную
символику.
Изображение символа рубля на
новых банкнотах появляется в нескольких местах: на защитной нити, в
микроизображениях. На лицевой стороне каждой банкноты имеется QRкод, содержащий ссылку на страницу
Банка России с подробной информацией о художественном оформлении
и защитных признаках конкретной банкноты.
Банкноты разрабатывались в строгой секретности, это международная
практика, и именно так традиционно
действует Банк России. Это необходи-

мо для противодействия фальшивомонетчикам. Банкноты будут вводиться поэтапно. С момента официального
ввода новых номиналов (т.е. с 12 октября прошлого года) банкоматы и кассовое оборудование тестируются уже
с использованием «живых» новых банкнот. Настройка оборудования требует
некоторое время, поэтому массовый
ввод банкнот начался в декабре, когда
и банки, и предприятия торговли завершили подготовку. Первыми новые
банкноты получили регионы, которые
на них изображены, – Дальний Восток
и Крым, а также Москва. В Тверской
области новые деньги были замечены
сразу после Нового года.
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НАША ЗАДАЧА – ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ!
История создания Комиссии по делам несовершеннолетних уходит корнями в первые годы существования советской
власти. 14 января 1918 года был издан Декрет «О комиссиях для несовершеннолетних», подписанный В.И.Лениным,
определивший курс молодого государства на социальное
воспитание детей и подростков, на применение к ним мер
воспитательного и принудительного характера.
Прошло 100 лет, но Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав (КДН и ЗП) остается востребованной и сегодня. Ежегодно КДН и
ЗП Конаковского района рассматривает до 1000 (!) материалов, поступивших из субъектов профилактики на
несовершеннолетних и их законных
представителей. Дети и подростки попрежнему остаются категорией, особо
нуждающейся в государственной поддержке.
Вопросами профилактики негативных явлений в нашем районе занимаются представители различных
субъектов профилактики: органы социальной защиты населения, отдел
опеки и попечительства, полиция,
центр занятости населения, уголовноисполнительная инспекция, управление образования, учреждения здравоохранения. В Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Конаковского района
в настоящее время работают 14 членов комиссии под председательством
заместителя главы администрации
по социальным вопросам Аггюль
Арифовны Бородиной.
Сегодня на учете в комиссии состоят
21 семья и 53 несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении.
Алена Игоревна Свешникова работает ответственным секретарем КДН
и ЗП 10 лет. Как сама говорит, работа
ответственная, требующая выдержки,
морально не легкая, но при поддержке
руководителей района, руководителей
учреждений, просто отзывчивых граждан все проблемы решаемы.
Когда в поле зрения комиссии попадает ребенок, совершивший хулиганские действия, либо он появился
в пьяном виде, работа начинается с
того, что все заинтересованные органы и учреждения включаются в работу: в каких условиях воспитывается
этот ребенок, учится он или не учится,
чем он занимается, где проводит свое
свободное время, и самое главное,
выявляются и анализируются причины
и условия совершения этого правонарушения и уже потом разрабатываются комплекс мер, индивидуальная программа реабилитации и адаптации. С
энтузиазмом работает и районный
педагог-психолог Центра внешкольной
работы, член КДН Галина Юрьевна
Стрельникова. Она внедряет новейшие технологии в работу с подростками, ярким примером можно назвать
метод восстановительной медиации,
то есть процесс, в рамках которого
участники с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора)
разрешают конфликт. Эта программа
уже успешно реализуется в образовательных учреждениях Конаковского
района.
- Дети, подростки совершают
противоправные действия в любое
время суток, в выходные. Поэтому
плановые и неплановые проверки мы
проводим по местам наибольшего
скопления молодежи: клубы, бары,
кафе, дискотеки, площадки, скверы
и поздно вечером, и рано утром, и
даже ночью. А работаем мы по всему
району, выезжаем и в поселения. Работа с детьми требует не только
ответственности, терпения, но педагогических способностей, умения
находить общий язык с подростками
и их родителями, решать далеко не
детские проблемы.
Как отмечает председатель комиссии
Аггюль Арифовна Бородина, когда в
комиссию попадают дети, столкнувшиеся со сложной жизненной ситуацией,
именно работающим в комиссии при-

ходится их терпеливо выслушивать,
уговаривать, внушать. И очень важно
понять, что подталкивает детей на
путь нарушения закона, и своевременно принять меры, чтобы спасти, увести
их со скользкой дороги. Тут надо вместе с жалостью обладать и твердым
характером.
- Ни в одном ребенке нет тяги к
преступлению по природе – таким
его делает социум. И наша главная
задача - помочь детям и достучаться
до родителей, чтобы они услышали
нас, задумались и изменили свое поведение, отношение к детям. Наша
цель – не наказать во что бы то ни
стало правонарушителя, а помочь
ему исправиться, найти себя в этой
непростой жизни. Часто приходится
сталкиваться с родителями, которые виноваты в том, что их ребенок
совершает правонарушения, преступления, винят учителей, школьных друзей, государство, соседей…
словом всех, кроме себя, практически
снимая всю ответственность за
своего собственного ребенка.
Трезвый разумный взгляд на решение проблем - самый главный критерий, которым руководствуются представители комиссий по делам несовершеннолетних.
Основной причиной ненадлежащего исполнения родительских обязанностей является пьянство. Выражая
общее мнение, А.А.Бородина подчеркивает: главная задача специалистов
комиссии - защитить детей от опасности, которую представляют для них
пьющие родители:
- Пьянство родителей - это и одна из
причин преступлений детей. Подростки, выросшие в такой обстановке, совершают преступления гораздо чаще,
чем их сверстники из благополучных
семей. Такие семьи у нас на особом
контроле, и если обстановка ухудшается, то мы принимаем строгие меры,
изымаем детей из семей, работаем с
родителями. Направляем в наркологию на лечение.
На данный момент на учете в КДН и
ЗП состоит 21 семья. Это те, кто требует каждодневного контроля и вмешательства.
Работа с семьей, так же как и с подростком, начинается с комплекса мер.
Работают соцзащита, опека, полиция,
образование. Выясняется, нужны ли
финансовая, медицинская помощь,
трудоустройство, юридическая консультация и прочее. Даются координаты служб, целенаправленно работаем
с семьей. При этом необязательно,
что она будет поставлена на учет. Возможна и такая форма поддержки, как
социальное сопровождение, то есть
деятельность по оказанию содействия
родителям, опекунам, попечителям,
иным законным представителям несовершеннолетних детей, нуждающихся в медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи путем привлечения
организаций, предоставляющих такую
помощь, на основе межведомственного взаимодействия.
Есть семьи, в домах которых из-за
неуплаты отключили свет, газ. Выходим на ресурсоснабжающие организации, просим рассрочку платежей.
Спектр деятельности у комиссии
большой. Но времени мало! Полгода
хватает на то, чтобы человек уже не
смог самостоятельно выбраться из
сложной ситуации. Особенно часто
это происходит с женщинами. Они опускают руки. Почему-то быстро находят
мужчин, которые ведут асоциальный
образ жизни, вместе с ними камнем
идут на дно и тянут за собой своих

детей. Кнутом и пряником пытаемся
донести до людей, что необходимо
меняться, выкарабкиваться, иначе они
могут остаться без детей. И некоторых
это останавливает. Но не всех…
Аггюль Арифовна привела пугающую
статистику - дети оказываются не нужными собственным папам и мамам.
- Таким родителям трудно добиться потом восстановления в правах.
Но дело даже в другом. Многие из них
даже не пытаются это сделать. Родители не приходят за своими детьми! Этого я никогда не смогу понять.
Работать в комиссии психологически
очень непросто, и здесь А.А. Бородина
не находит поводов для спокойствия.
- С каждым годом детей на учете в
КДН и ЗП не становится меньше. За
2017 год подростками на территории Конаковского района было совершено 121 административное правонарушение, а если взять данные за
2016, то это 111. В числе основных
правонарушений, совершаемых подростками, являются подростковое
пьянство, хищение чужого имущества, нанесение телесных повреждений
без злого умысла.
ЕСЛИ РЕБЕНОК ПОПАЛ
В БЕДУ,
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
По телефонам: 49-777 (128)
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав; 49-795 - управление
образования администрации Конаковского района;
78-100 - уголовно-исполнительная инспекция; 4-1470 - инспекция по делам
несовершеннолетних; 3-9043 - отделение по работе с
семьей и детьми; 3-16-12
- отдел опеки и попечительства ТОЗСН; 40-100 - психолог-консультант; 4-16-88
- специалист Центра занятости населения; 4-13-93 - подростковый врач-нарколог;
3-76-97 - молодежный центр
«Иволга», 49-779 - отдел молодежной политики, культуры и спорта. Телефон доверия для детей, подростков и
их родителей 8-800-2000-122
(звонок бесплатный).
В 2017 году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
выполнила все задачи, поставленные
на год, работала хорошо и в полном
объеме, комиссия считается одной из
лучших в регионе. В районе хорошо
наладили работу с трудными подростками - многих из них удается перевоспитать. Меньше стало безнадзорных
детей, подростков, уклоняющихся от
учебы, родителей, лишенных родительских прав….
А в завершение хочется сказать
одно: родители, контролируйте своих
детей, если вы видите, что ребенок
замкнулся в себе или часто и подолгу уходит из дома, не наказывайте,
не кричите на него, а постарайтесь в
откровенном разговоре узнать, что с
ним происходит. Разберитесь не только в проблеме, в проступке, который
совершил ребенок, разберитесь со
своим отношением к этому проступку.
Берегите, любите своих детей, и тогда работы у комиссий будет намного
меньше.

P.S. Нам, взрослым, надо помнить, что действия, слова - все
может иметь серьезные последствия. Самая главная задача взрослого - не навредить.
Эта грань очень тонкая. Надо
во всем идти от ребенка, доверять ему. Дети мудрее и чище
нас, взрослых. Они понимают,
как правильно, только часто мы
их не слышим. Может, в этом и
причина…

Члены КДН вместе с главой Конаковского района Л.А.Козловой

НАША СПРАВКА
Создание Комиссий по делам несовершеннолетних ознаменовало принципиально новое направление в истории правосудия по делам несовершеннолетних. От существовавших в
дореволюционной России и в ряде других стран так называемых детских судов комиссии принципиально отличались по
своему составу, полномочиям и характеру мер, применяемых
к несовершеннолетним правонарушителям.
В компетенцию той первой комиссии входила также работа
по спасению голодающих детей, ликвидация беспризорности,
создание специальных детских учреждений для малолетних
правонарушителей. Но полностью решить проблему беспризорности подростков не удалось. В 1926 г. в стране еще насчитывалось до 334 тысяч беспризорных и неустроенных детей.
31 мая 1935 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановлением «О
ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» Комиссии по делам несовершеннолетних были упразднены.
В годы Великой Отечественной войны ставилась задача выявления всех беспризорных детей и размещения их в приемниках-распределителях. 23 июня 1942 года было издано постановление СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без
родителей». 15 июня 1945 года СНК СССР принял постановление «Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью и
хулиганством», по которому был учрежден новый тип воспитательных учреждений – детские трудовые воспитательные
колонии.
В послевоенные годы стало уделяться больше внимания организации профилактической работы с несовершеннолетними. Важное значение в усилении эффективности профилактики правонарушений среди подростков имело утвержденное
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня
1967 г. «Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних». Данным документом при органах исполнительной власти каждого города или района создавалась Комиссия по делам
несовершеннолетних и вводилась должность освобожденного
ответственного секретаря комиссии.
В 1999 году был принят федеральный закон № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Закон обозначил основные органы
и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и определил их функции.
Координатором профилактической работы является Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссия в пределах своей компетенции обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; организацию контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также за
обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации, по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их
родителей или законных представителей в случаях и порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Подготовила Ольга ГЛОТОВА.
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Фестивальный сезон – на старте
По сложившейся традиции с приближением весны фестивальное
движение в нашем районе всё более оживляется. Учреждения культуры и досуга, открыв очередной
творческий сезон в сентябре, накопили много новых концертных
номеров, из которых теперь отбираются лучшие для участия в районных фестивалях и конкурсах. А
их в этом году ожидается много:
наряду с известными, полюбившимися участникам и зрителям, запланированы и новые.
Подготовка к ним обсуждалась на
совместном семинаре руководителей учреждений культуры, детских
школ искусств, детских музыкальных школ и досуговых учреждений
Конаковского района, состоявшемся на минувшей неделе в ДК «Современник».
По информации ведущего методиста районного методического центра
Н.О.Исаковой, первым уже на следу-

ющей неделе стартует юбилейный Х
районный фестиваль-конкурс «Зажги
свою звезду». Формат его проведения
в этом году изменится: участие в конкурсных программах смогут принять
и учащиеся, и педагоги ДШИ и ДМШ,
их выступления будут оцениваться в
четырех возрастных категориях (младшая, средняя, старшая и взрослая), в
каждой из которых определятся имена
дипломантов и лауреатов.
В середине февраля начнется первый, отборочный тур 46-го районного
фестиваля искусств «Конаковские
огни-2018». Концертные программы
фестиваля пройдут в учреждениях
культуры и досуга нашего района и
будут посвящены Году добровольца и
волонтера, объявленному в России по
указу Президента Владимира Путина.
Заслуженный работник культуры РФ
руководитель народного ансамбля
гармонистов и частушечников «Завалинка» Р.Н.Смирнова рассказала
участникам семинара о планах прове-

Пенсионный фонд информирует
УПРАВЛЕНИЕ ПФР В КОНАКОВСКОМ
РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Клиентская служба управления
ПФР в Конаковском районе Тверской области принимает заявления
на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается семьям,
в которых второй ребенок родился
или усыновлен после 1 января 2018
года и в которых доход семьи на
каждого члена семьи не превышает
1,5-кратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина
за второй квартал предшествующего года.
Мамы могут подавать сразу два
заявления: на получение сертифи-

ката и на установление выплаты.
Кроме того, одновременно родители ребенка могут подать заявление
на получение для ребенка СНИЛС.
Чтобы понять, имеет ли семья
право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев,
разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи,
включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина
меньше 1,5-кратного прожиточного
минимума трудоспособного гражданина в Тверской области, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную

дения I районного фестиваля «Играй,
гармонь!». К участию в фестивале приглашаются любители русской народной песни и музыки всех возрастов.
Прослушивание тех, кто умеет играть
на гармони, баяне, балалайке, ложках и других народных музыкальных
инструментах, состоится 27 января в
ДК «Современник», также желающие
принять участие в фестивале жители
района могут обратиться в клубные
учреждения своих поселений или непосредственно к Раисе Николаевне
Смирновой. Фестиваль «Играй, гармонь!» планируется провести на Масленицу в форме театрализованного
представления – народного гуляния.
Вполне вероятно, что в перспективе
лауреаты нашего фестиваля смогут
стать участниками одноименного телепроекта братьев Заволокиных.
Не менее увлекательной перспективой, касающейся наших самодеятельных артистов, поделилась с собравшимися директор ДК «Современник»
выплату. Для возникновения права
на выплаты в Тверской области доход на каждого члена семьи должен
составлять 16 556 рублей 55 копеек.
При подсчете общего дохода семьи
учитываются зарплаты, премии,
пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении
в управление ПФР суммы этих выплат должны быть подтверждены
соответствующими документами,
за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной
материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы
от банковских депозитов и сдачи
в аренду имущества. Ежемесячная
выплата не назначается, если дети
находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.
Определить право семьи на получение ежемесячной выплаты
можно на сайте ПФР в разделе «Получателям МСК», указав Тверскую
область и годовой доход каждого
члена семьи.

Н.А.Сергеева. Как сообщила Наталья
Анатольевна, в марте районный Дворец культуры станет площадкой проведения ХХ регионального фестиваля
любительского театрального искусства «Театральные встречи-2018».
Сцена «Современника» оснащена
всем необходимым, чтобы принять
областной фестиваль, и выступить
на ней смогут как участники из других районов Верхневолжья, так и театральные коллективы, представляющие поселения Конаковского района.
Без сомнения, «Театральные встре-

Спасибо
за подарки!

Новый год – особый праздник, когда
все ждут подарки. Особенно дети. Поэтому хочется поблагодарить спонсоров нашего посёлка Новозавидовский:
Владимира Алексеевича Волхонского,
Наиля Фариховича Исмаилова, Владимира Михайловича Цветкова, Марину Дмитриевну Обушкову, Константина
Сергеевича Дорофеева, Александра
Николаевича Теленкова – за помощь и
подарки детям-инвалидам, опекунам,
многодетным семьям, участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам, блокадникам
Ленинграда.
Совет ветеранов совместно с администрацией поселения поздравил организации и учреждения с Новым 2018
годом. Поздравления были направлены и юбилярам пенсионного возраста.
Низкий поклон членам совета ветеранов за их помощь в доставке подарков и поздравительных открыток всем
адресатам. В новом году хочется пожелать жителям нашего посёлка быть
добрыми, отзывчивыми к чужому горю,
сострадательными, терпимыми друг к
другу, более чистоплотными, любить
свой посёлок и сделать его красивым
и приятным.
Галина КУКСОВА, председатель
совета ветеранов п.Новозавидовский.

КГУ «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района информирует

О НОВЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
В целях сохранения позитивных
демографических
тенденций
в
стране по инициативе Президента
Российской Федерации В.В.Путина
с 1 января 2018 года установлены
дополнительные меры государственной поддержки для семей, имеющих детей.
1. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Право на получение ежемесячной
денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок
рожден (усыновлен) после 1 января
2018 года, является гражданином
Российской Федерации и если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй
квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной
выплаты. В Тверской области 1,5-кратная величина прожиточного минимума
для трудоспособного населения за
второй квартал года 2017 года составляет 16 556 руб. 55 коп.
Размер ежемесячной выплаты равен величине прожиточного минимума
для детей, установленного в субъекте Российской Федерации за второй
квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной

выплаты. В Тверской области размер
ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10 625 рублей.
Ежемесячная выплата назначается
на один год. По истечении этого срока
гражданин должен подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком
возраста полутора лет.
Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной
выплаты в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.
При этом, если заявление подано не
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка. В случае подачи заявления позднее указанного срока выплата будет
осуществляться со дня обращения за
ее назначением.
Назначение и выплату ежемесячной
денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
будут производить государственные
казенные учреждения социальной защиты населения «Центр социальной
поддержки населения».
2. Ежемесячная денежная выплата
в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка
За назначением и выплатой ежемесячной денежной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) второго
ребенка следует обращаться в территориальные органы Пенсионного

фонда Российской Федерации. Одновременно можно подать заявление о
выдаче государственного сертификата
на материнский (семейный) капитал.
При этом размер материнского (семейного) капитала будет ежемесячно
уменьшаться на сумму ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
Право на получение ежемесячной
денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка возникает в случае, если ребенок
рожден (усыновлен) после 1 января
2018 года, является гражданином
Российской Федерации и если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй
квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной
выплаты. В Тверской области 1,5-кратная величина прожиточного минимума
для трудоспособного населения за
второй квартал года 2017 года составляет 16 556 руб. 55 коп.
Размер ежемесячной выплаты равен величине прожиточного минимума
для детей, установленного в субъекте Российской Федерации за второй
квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной
выплаты. В Тверской области размер
ежемесячной выплаты в 2018 году со-
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ставит 10 625 рублей.
Ежемесячная выплата назначается
на один год. По истечении этого срока
гражданин должен подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком
возраста полутора лет.
Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной
выплаты в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.
При этом, если заявление подано не
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка. В случае подачи заявления позднее указанного срока выплата будет
осуществляться со дня обращения за
ее назначением.
В случае рождения двух детей
гражданину необходимо подать заявление:
в отношении одного ребенка - в
государственное казенное учреждение социальной защиты населения
«Центр социальной поддержки населения;
в отношении второго ребенка - в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и
(или) второго ребенка перечисляется
на счет гражданина, открытый в российской кредитной организации.

чи» подарят много незабываемых
впечатлений и нашим актерам, и зрителям.
Также в рамках совместного семинара обсуждались темы годовой отчетности за 2017 год и паспортизации
учреждений культуры, на вопросы присутствовавших ответили и.о. заведующего отделом молодежной политики,
культуры и спорта Л.В.Шапкина и ведущий методист РМЦ ДК «Современник»
Н.О.Исакова.
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

Библиотекарь
рекомендует
Ян-Филипп Зендкер.
«Сердце, живущее
в согласии»

С творчеством немецкого писателя Яна-Филиппа Зендкера я не была
знакома, но слышала о его романах
хорошие отзывы, поэтому, когда увидела среди новых книг нашей библиотеки его роман «Сердце, живущее в
согласии», решила непременно с ним
познакомиться.
Объем книги 380 страниц, издательство «Азбука-бестселлер», которое
выпускает красиво выполненные книги. Перевод качественный, спасибо
редакторам и переводчикам. Это продолжение дебютного романа «Искусство слышать стук сердца». Главная
героиня книги Джулия - успешная
женщина средних лет, живущая в одиночестве и находящая отдушину лишь
в любимой работе. В одно прекрасное
утро она начинает слышать голос незнакомой женщины. Та настоятельно
требует, чтобы Джулия нашла некоего
молодого человека. Но где искать? И
вообще кто эта странная женщина?
Джулия едет со своей подругой на
несколько дней в небольшой монастырь и там встречается со странным
монахом, который пророчит ей дальнюю дорогу к сводному брату. Именно
там, по его словам, она найдет ответы
на все. Джулия решает отправиться в
маленькое путешествие по Бирме к
сводному брату У Ба. С момента прилета главной героини в Бирму сюжет
лихо закручиватся. Роман пестрит
описаниями красивой природы, жизни в Бирме, местным колоритом. Отдаленно этот роман напомнил книгу
Элизабет Гилберт «Есть, молиться,
любить», наверное, из-за красочного
описания природы тех мест, темы монастырской жизни.
В общем и целом, мне пришелся по
душе роман Яна-Филиппа Зендкера
«Сердце, живущее в согласии». Рекомендую познакомиться поближе с
творчеством этого писателя всем, кто
хочет провести несколько вечеров в
компании приятного легкого романа,
вдохновляющего видеть красоту в
мелочах нашей жизни и радоваться
каждому дню.
Полина ПИСКУНОВА,
библиотекарь отдела обслуживания
взрослых МБУ «Конаковская МЦБ».
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СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ГОРОДСКОГО СООБЩЕНИЯ

По маршруту № 141 с 1 января 2018 г.
(с 1 сентября 2014 г. все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)

По маршруту № 11 "Гагарина-проспект Ленина-рынок-м-н "Север"-ЗИК-ПМК"
С 1 сентября 2017 года (льготный проезд не предоставляется)

Направление
Конаково Новозавидовский
Новозавидовский Конаково
Конаково - с. Завидово
с. Завидово - Конаково
Новозавидовский с.Завидово
с. ЗавидовоНовозавидовский

Время отправления от начального пункта
5-05 с заездом в с. Завидово; 5-45 с заездом в с. Завидово; 6-45 с
заездом в с. Завидово; 10-25 с заездом в с. Завидово; 12-25 с заездом в с.
Завидово; 15-20 с заездом в с. Завидово; 18-00.
7-40 с заездом в с. Завидово; 9-35 с заездом в с. Завидово; 12-45 с заездом
в с. Завидово; 15-45; 16-45 с заездом в с. Завидово; 17-40 с заездом в с.
Завидово; 20-00 с заездом в с. Завидово
5-05; 5-45; 6-45; 10-25; 12-25; 15-20.
8-05; 10-00; 13-15; 17-10; 18-10; 20-20.

Направление
Гагарина - ПМК

ПМК - Гагарина

Рабочие дни: 7-25; 7-45; 8-10; 8-30; 8-45; 9-20; 10-00; 10-40; 11-20; 11-55; 1230; 13-10; 13-50; 14-25; 15-05; 15-45; 16-10; 16-40; 17-00; 17-20; 17-40.
Суббота: 10-00; 10-40; 11-20; 11-55; 12-30; 13-10; 13-50
По маршруту № 1-Б с 1 марта 2016 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)

7-40; 8-15; 9-35; 11-40 (пн., пт.); 12-45; 16-45; 17-40; 20-00.

5-53; 6-35; 7-30; 8-40 (заезд в Шошу ежедневно, кроме сб.); 11-15; 12-05
(пн., пт.); 13-15; 16-10.
6-16; 7-30 (до Синцово); 9-30 (до Дорино кроме суб.; в сб. до Синцово);
Новозавидовский -Козлово
11-40 (ежедневно, кроме пн., пт); 13-45 (до Синцово); 16-05; 19-00.
6-43; 8-53; 10-31 (пн-пт,вс); 10-53 (суб.); 12-10 (ежедневно, кроме пн.,пт.);
Козлово-Новозавидовский
15-08; 16-31; 19-30.
7-30 (до Синцово); 9-30 (пн-пт,вс.; в субботу до ост. Синцово) ;
Новозавидовский - Дорино
13-45 (до Синцово).

Время отправления от начального пункта
Рабочие дни: 7-05; 7-25; 7-45; 8-10; 8-30; 9-00; 9-40; 10-20; 11-00; 11-37;
12-12; 12-50; 13-30; 14-10; 14-45; 15-25; 15-55 (от светофора); 16-20; 17-00;
17-20; 18-00
Суббота: 10-20; 11-00; 11-37; 12-12; 12-50; 13-30

Направление

Время отправления от начального пункта

Гагарина - ДК им.
Воровского - фаянсовый
Ежедневно: 6-00; 7-00; 8-00; 9-00 (до автостанции); 12-35; 13-35;
завод - сырзавод - Чапаева - 14-35 (до автостанции); 16-15; 17-10; 18-20 (до автостанции).
Гоголя -Гагарина
Гоголя - Россия - Гагарина

Дорино - Новозавидовский 8-36; 10-15 (пн-пт, вс.); 10-36 (суб); 14-51.
Новозавидовский-Синцово 7-30; 9-30 (суббота); 13-45.
Синцово-Новозавидовский 8-25; 10-25 (суббота); 14-40.
Новозавидовский - Шоша

8-15 (ч/з с. Завидово ежедневно, кроме сб.);
11-40 (ч/з с. Завидово по пн., пт.)

Шоша - Новозавидовский

9-00 (ежедневно, кроме сб.); 12-25 (пн., пт).

с. Завидово - Шоша

8-40 (ежедневно, кроме сб.); 12-05 (пн.,пт).

Новозавидовский - Тверь
12-05
Тверь - Новозавидовский
14-00
По маршруту № 203 "Конаково - паром" с 1 марта 2016 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление
Время отправления от начального пункта
5-35; 6-20; 7-25 (с заездом в Фёдоровское); 8-40; 10-40; 11-50; 12-40
Конаково - паром
(с заездом в Фёдоровское); 14-25; 16-00; 17-30 (с заездом в Фёдоровское)
Паром - Конаково
6-30; 7-25; 8-45; 9-40; 11-40; 12-50; 14-00; 15-20; 17-05; 18-50
Конаково - Фёдоровское
Фёдоровское - паром Конаково

7-25; 12-40; 17-30.
8-09; 13-24; 18-14.

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

Время отправления от начального пункта

Конаково - Редкино

6-10; 11-00; 15-50

Редкино - Конаково

7-45; 12-40; 17-30

По маршрутам № 104 и 114 "Конаково-Энергетик-Карачарово"
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных рейсах
( маршрут № 104) с 1 марта 2017 года.
Направление
Время отправления от начального пункта
Гагарина - Энергетик
7-55; 10-10; 12-25; 18-15, 19-30.
- Карачарово
Карачарово - ул. Гагарина 7-20; 8-40; 15-05; 17-40; 19-00.
6-20; 6-45; 8-05; 8-45; 10-20; 11-20; 12-35; 13-50; 14-30; 15-35; 17-05;
Автостанция - Энергетик
17-45; 18-25; 19-40; 20-20.
- Карачарово
6-50; 7-20 (до ул. Гагарина); 7-55 (ч/з Энергетик); 8-40 (до ул. Гагарина);
9-30; 10-55; 11-50; 13-10; 14-20; 15-05 (до ул. Гагарина); 16-05;
Карачарово - автостанция
17-02 (ч/з Энергетик ); 17-40 (до ул Гагарина); 18-20;
19-00 (до ул. Гагарина); 20-15; 20-50.
Автостанция - Карачарово
7-30; 16-40 .
- Энергетик
6-41; 7-10 (до ул. Гагарина); 8-05 (без заезда в Карачарово); 8-30 (до ул.
Энергетик - Карачарово
Гагарина); 9-21; 10-45; 11-41; 13-00; 14-11; 14-55 (до ул. Гагарина); 15-56;
- Конаково
17-10 (без заезда в Карачарово); 17-30 (до ул. Гагарина); 18-10; 18-50 (до
ул. Гагарина); 20-05; 20-41.
По маршруту № 102 "Конаково-Ручьи-Сынково-Уразово" с 1 января 2018 года.
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных рейсах
Направление
Время отправления от начального пункта
5-30 (до Ручьев); 7-20 (до Сынково); 7-20 (до Уразово по пн.,пт); 9-15 (до
Чублово ч/з ост. "Россия" ); 8-15 (до Марьино); 10-00 (до Филимоново);
10-26 (до с. Селихово ч/з ост. "Россия"); 11-10 (до Ручьёв); 11-30 (до
Конаково - Селихово с.Селихово ч/з ост"Россия"); 12-05 (до Сынково); 12-40 (до с. Селихово
Ручьи - Сынково - Уразово ч/з ост. "Россия"); 13-40 (до с. Селихово ч/з ост Россия); 14-20(до
Сынково); 14-20 (до Уразово по пн.,пт.); 15-00 (до с. Селихово); 16-00
(до Марьино); 17-15 (до Филимоново); 17-25 (до Сынково); 17-50 (до
Чублово); 19-10 (до с. Селихово); 20-20 (до Ручьев); 22-30 (до с. Селихово)
Уразово - Конаково

8-30 (пн., пт.); 15-30 (пн., пт.)

Сынково - Конаково
Ручьи - Конаково

8-40, 13-05; 15-40; 18-25
6-20 (с заездом в Филимоново); 8-47; 12-05; 13-14; 15-47; 18-32; 21-10.

Марьино - Конаково

6-48; 8-40; 9-08; 10-40; 12-30; 13-35; 16-08; 16-50; 17-55; 18-57; 21-35

Селихово - Конаково
Конаково - Филимоново
Филимоново - Конаково
Конаково - Чублово
Чублово - Конаково

4-15; 6-52; 7-25; 8-44; 9-12; 9-55 (ч/з ост. "Россия"); 10-44;
11-00 (ч/з ост. "Россия); 11-55 (ч/з ост. "Россия"); 12-34; 13-05 (ч/з ост.
"Россия"); 13-38; 14-10 (ч/з ост. “Россия"); 15-20; 16-13; 16-54; 18-00; 18-30;
19-01; 19-40; 21-39.
10-00; 17-15
6-42; 10-33; 17-50
9-15; 17-50
9-45; 18-20

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

По маршруту № 10 "Мошковичский залив-Речицы-Юность"(летний период с 1 мая до 1 октября)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Автостанция Мошковичский залив

Ежедневно в летний период: 8-00; 10-20; 12-05; 16-10; 18-40; 20-30.

Мошковичский залив автостанция

Ежедневно в летний период: 8-20; 10-40; 12-20; 16-30; 19-00; 20-50.

Автостанция - Юность

Ежедневно в летний период: 8-50; 11-00; 14-20; 17-15; 19-20.

Юность - автостанция

Ежедневно в летний период: 9-05; 11-15; 14-35; 17-30; 19-35.

Автостанция - Речицы

Ежедневно в летний период: 9-25; 11-35; 14-20 (ч/з Юность); 17-50; 20-00.

Речицы - автостанция

Ежедневно в летний период: 9-40; 11-50; 14-45; 18-05; 20-15.

По маршруту № 6 (с 1 ноября 2016 года)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Ежедневно: 6-58 ( ч/з ост. "Россия", сырзавод, ул. Строителей, заезд на
Мошковичский залив); 8-25 (заезд в Речицы и на Мошковичский залив);
Рыбхоз - ул. Пригородная
10-05 (до автостанции); 12-20; 13-35 (до автостанции); 16-30; 17-55 (до
автостанции).
Сырзавод -ул. Пригородная 7-11 (заезд на Мошковичский залив)
ул. Пригородная - рыбхоз

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

Автостанция - рыбхоз

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

Рыбхоз - автостанция

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

Автостанция - Пригородная

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

Пригородная - автостанция

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

Автостанция - Речицы

Ежедневно: 9-00; 16-50 (ч/з Пригородную и Мошковичский залив).

Речицы - автостанция

Ежедневно: 9-10 (ч/з Мошковичский залив и ул. Пригородную); 17-25.

Автостанция Мошковичский залив
Мошковичский залив автостанция

Ежедневно: 7-33; 9-00 (заезд в Речицы); 12-40 (ч/з Пригородную),
16-50 (ч/з Пригородную).
Ежедневно: 7-45 (ч/з Пригородную); 9-22 (ч/з Пригородную); 13-00; 17-13
(заезд в Речицы).

Расписание движения автобусов междугородного сообщения
по маршруту № 521 "Конаково-Тверь" с 1 марта 2017 г.
(льготный проезд не предоставляется)
Направление
Конаково-Тверь
Тверь - Конаково

Время отправления от начального пункта
Ежедневно: 6-35; 7-35; 8-10; 9-00; 11-05; 12-15; 13-00; 14-35; 15-45; 16-45;
17-30; 18-30; 19-40.
Ежедневно: 6-25; 6-40; 9-00; 9-55; 10-55; 11-45; 12-15; 13-30; 14-40; 16-30;
17-15; 19-10; 20-00.
По маршруту № 230 "Конаково-Москва" с 9 июля 2015г.
(льготный проезд не предоставляется)

Конаково - Москва
(а/ст. Тушинская)

Ежедневно: 5-00; 7-00; 12-30; 15-25.

Москва (а/ст. Тушинская) Ежедневно: 8-20; 10-25; 15-40; 18-55.
Конаково

Расписание по состоянию на 1 января 2018 г.
Уважаемые пассажиры! Следите за изменениями.
Предоставление оперативной информации
по телефону 8 (48242) 3-90-20 - диспетчерская
ОАО "Конаковское АТП".

ТВ программа

с 22 по 28 января 2018 г.

Понедельник, 22 января

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.40, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
9.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Чужой против хищников» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
6.00, 4.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 5» (18+)
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
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(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50, 4.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-2» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
14.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» (12+)
16.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». «Спасительные
нити жизни» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Мата Хари. Легкомысленная шпионка» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Сергей Эйзенштейн
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
9.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ Век». «Урмас Отт с Людмилой
Зыкиной». 1998 г.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 К юбилею Юрия Башмета. Г.Берлиоз.
Симфония для оркестра с солирующим альтом
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
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18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 13.55,
16.30, 18.55, 22.15 Новости
7.05, 11.35, 16.35, 0.55 «Все на Матч!»
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Италии (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
11.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак»
(Россия) - «Астана» (Казахстан). Прямая трансляция из ОАЭ
14.00 «Футбольный год. Англия 2017» (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон»
- «Тоттенхэм» (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Рома» (0+)
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.55 «Илья Ковальчук. Один гол - один факт»
(12+)
22.25 Обзор Английского чемпионата (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» «Ливерпуль». Прямая трансляция
6.00, 9.55 «Без ума от путешествий. НьюЙорк» (12+)
6.30, 14.25 «Шпионы в дикой природе.
Знакомство со шпионами» (12+)
7.30 «Танцующая планета. Испания. Фламенко»
(12+)
8.30 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
9.25, 5.30 «Один день в городе. Ереван» (12+)
10.30 «Шпионы в дикой природе. Любовь» (12+)
11.25 «Танцующая планета. Куба. Румба» (12+)
12.25 «В поисках приключений. Сингапур, Мексика, Намибия» (12+)
13.20 «Один день в городе. Антверпен» (12+)
13.50 «Без ума от путешествий. Сантьяго-де-Чили» (12+)
15.20, 23.00 «Карнавал в Виллингене» (12+)
16.25, 0.00 «В поисках приключений. Уругвай»
(12+)
17.15, 0.50 «Рекорды моей планеты. Самые крутые праздники мира» (12+)
17.45, 1.20 «Рекорды моей планеты. Самые невероятные музеи мира» (12+)
18.15, 1.55 «Человек мира. В бананово-лимонном...» (12+)
19.15, 2.50 «30 дней в Арктике с Вилли Хаапасало» (12+)

Вторник, 23 января
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
23.40 Т/с «ПАУК» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.40, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 22.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 4.10 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
6.00, 4.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
5.20, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50, 2.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-2»
(12+)
8.00, 9.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(16+)
12.05, 13.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». «Управление
катастрофой» (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Семен Богданов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Жанна Моро
7.05 «Пешком...». Москва немецкая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»

9.10 «Дворцы взорвать и уходить...». «Битва
тщеславий»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Аркадий Райкин»
12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Дом, который построил атом»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное время»
15.10, 1.45 К юбилею Юрия Башмета. В ансамбле со Святославом Рихтером
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Липарские «Острова». Красота из
огня и ветра»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.15, 14.30, 17.25, 21.55
Новости
7.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
9.30 Баскетбол. Матч легенд, посвящённый
90-летию А. Я. Гомельского. Трансляция из Москвы (0+)
12.00 «Футбольный год. Италия 2017» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Дженоа» (0+)
15.25, 2.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Дуглас Лима против Рори Макдональда. Куинтон
Джексон против Чейла Соннена. Трансляция из
США (16+)
17.35 «Илья Ковальчук. Один гол - один факт»
(12+)
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА.
Прямая трансляция
6.00, 9.55 «Без ума от путешествий. Мехико» (12+)
6.30, 14.15 «Котята. Бесконечное ми-мими» (12+)
7.30 «Танцующая планета. Кубинский реггетон»
(12+)
8.35 «В поисках приключений. Новая Зеландия»
(12+)
9.25, 5.30 «Один день в городе. Таллин» (12+)
10.30 «Шпионы в дикой природе. Ум» (12+)
11.30, 19.15, 2.50 «30 дней в Арктике с Вилли Хаапасало» (12+)
12.20 «В поисках приключений. Аргентина» (12+)
13.15 «Один день в городе. Баку» (12+)
13.45 «Один день в городе. Тбилиси» (12+)
15.15, 23.00 «Танцующая планета. Испания. Фламенко» (12+)
16.20, 0.00 «В поисках приключений. Индонезия»
(12+)
17.15, 0.55 «Один день в городе. Ереван» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.40, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ-

СТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.15 «Уральские пельмени. Лучшие номера»
(16+)
5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6» (16+)
0.45 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» (16+)

с 22 по 28 января 2018 г.

6.00, 4.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 5» (18+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50, 1.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
14.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (6+)
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». «Смертельная
территория детства» (16+)
19.35 «Последний день». Рина Зеленая (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Михаил Кузнецов
7.05 «Пешком...». Москва хлебосольная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.00 Д/ф «Константин Циолковский»
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...». «Кто заменит Растрелли?»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»

ТВ программа
11.10, 0.40 Д/ф «Москва, улица Горького»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное время»
15.10, 1.35 Юбилей Юрия Башмета. А.Шнитке.
Концерт для альта с оркестром
15.50, 2.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин»
16.20 «Пешком...». Москва ар-деко
16.50 «Ближний круг Вениамина Фильштинского»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон.
Жизнь как роман»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 15.45, 18.20, 22.30
Новости
7.05, 10.50, 15.00, 18.25, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Ламонта Питерсона (16+)
10.15 «Сильное шоу» (16+)
11.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
13.00 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка. Прямая
трансляция из Швейцарии
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич против Фрэнсиса Нганну. Даниэль
Кормье против Волкана Оздемира. Трансляция
из США (16+)
17.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) - «Вакифбанк» (Турция). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Удинезе». Прямая трансляция
22.25 «Россия футбольная» (12+)
6.00, 9.55 «Без ума от путешествий. Сингапур» (12+)
6.30, 14.15, 22.00 «Шёлковый путь» (12+)
7.30 «Танцующая планета. Американский
степ» (12+)
8.30 «В поисках приключений. Италия» (12+)
9.25, 5.30 «Один день в городе. Брюссель» (12+)
10.25 «Шпионы в дикой природе. Дружба» (12+)
11.25, 19.15, 2.55 «30 дней в Арктике с Вилли Хаапасало» (12+)
12.20 «В поисках приключений. Бирма» (12+)
13.15 «Один день в городе. Дрезден» (12+)
13.45 «Один день в городе. Берлин» (12+)
15.15, 23.00 «Танцующая планета. Кубинский
реггетон» (12+)
16.20, 0.00 «В поисках приключений. Новая Зеландия» (12+)
17.10, 0.55 «Один день в городе. Таллин» (12+)
17.45, 1.25 «Без ума от путешествий. Мехико»
(12+)

Четверг, 25 января
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
23.40 Т/с «ПАУК» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не
спето» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор» (16+)
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Лучшие номера»
(16+)
10.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (18+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018»
(16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 5» (18+)
5.55, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50, 2.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(16+)
8.20, 9.25, 13.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». «Цена победы»
(16+)
19.35 «Легенды космоса». Валентин Глушко (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Моника Витти
7.05 «Пешком...». Москва Высоцкого
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...». «Детский
сад на потолке»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ Век». «Владимир Высоцкий. Монолог». 1980 г.
12.20 Д/ф «Бионические полеты»
13.00 Альманах по истории музыкальной культуры
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное время»

15.10, 1.50 К юбилею Юрия Башмета. Г.Канчели.
«Стикс»
15.50, 2.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
16.20 «Моя любовь - Россия!»
16.50 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон.
Жизнь как роман»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселенной.
Инопланетная метеорология»
21.40 «Больше, чем любовь». Альберт Эйнштейн
и Маргарита Коненкова
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.50, 20.40
Новости
7.05, 11.10, 14.55, 19.55, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 «Победивший время» (16+)
11.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)
13.50 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Джереми
Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против Джессики-Роуз Кларк. Трансляция из США
(16+)
17.25 «Бокс и ММА. Главные ожидания 2018»
(16+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Славия» (Чехия). Прямая трансляция из
ОАЭ
20.45 «Биатлон. Олимпийский атлет из России»
(12+)
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины
6.00, 10.00 «Без ума от путешествий. Куала-Лумпур» (12+)
6.35, 14.20, 22.00 «Шёлковый путь» (12+)
7.30 «Танцующая планета. Свинг: Нью-Йоркские
стиляги» (12+)
8.30 «В поисках приключений. Словения» (12+)
9.25, 5.35 «Один день в городе. Хельсинки» (12+)
10.30 «Шпионы в дикой природе. Шалости» (12+)
11.30, 19.15, 2.55 «30 дней в Арктике с Вилли Хаапасало» (12+)
12.25 «В поисках приключений. Филиппины»
(12+)
13.15 «Один день в городе» (12+)
15.20, 23.00 «Танцующая планета. Американский
степ» (12+)
16.20, 0.00 «В поисках приключений. Италия»
(12+)
17.10, 0.55 «Один день в городе. Брюссель» (12+)
17.45, 1.25 «Без ума от путешествий. Сингапур»
(12+)
18.15, 1.55 «Шпионы в дикой природе. Дружба»
(12+)
20.05, 3.45 «В поисках приключений. Доминикана» (12+)
21.00, 4.35 «Один день в городе. Афины» (12+)
21.30, 5.05 «Один день в городе. Салоники» (12+)

ТВ программа

с 22 по 29 января 2018 г.

Пятница, 26 января

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». К юбилею В. Высоцкого»
(16+)
23.45 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00, 3.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 К 80-летию Владимира Высоцкого (12+)
0.30 XVI Торжественная церемония вручения
Национальной кинематографической премии
«Золотой Орёл»
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+)
10.10, 11.50, 15.05 Х/ф
«ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО»
(16+)
11.30, 14.30 События
14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
19.30 «В центре событий»
20.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
22.40 «Приют комедиантов». Владимир Высоцкий
0.35 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей
не судят» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

0.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 5.30 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные списки. Голая правда:
7 грязных скандалов» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 Д/п «Страшное дело» (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+)
20.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» (16+)
23.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30, 4.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «ПАУК» (16+)
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12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.50 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
21.45 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
23.30 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
11.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
22.40, 2.35 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2»

(16+)
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
7.55, 9.15, 10.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)
15.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
(6+)
18.40, 23.15 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+)
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (6+)
1.35 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Борис Блинов
7.05 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.05 Д/ф «Нефертити»
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...». «Легенда
Царского Села Иван Петрович Саутов»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЦИРК»
12.00 «Больше, чем любовь». Григорий Александров и Любовь Орлова
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак»
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселенной.
Инопланетная метеорология»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.10 К юбилею Юрия Башмета. Концерт в Большом зале Берлинской филармонии
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Письма из провинции»

Суббота, 27 января
5.35, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне
ломали крылья» (16+)
11.25, 13.35 «Живой Высоцкий» (12+)
12.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.40 «Владимир Высоцкий. Последний год»
(16+)
15.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «К юбилею В. Высоцкого. «Своя колея».
Избранное» (16+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время.

Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР»
(16+)

7.50 «Православная энциклопедия» (6+)
8.15 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят» (12+)
9.20 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
13.35, 14.45 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
17.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.55 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.35 М/ф «Балерина» (6+)
14.15, 3.35 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
23.05 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
5.00, 17.00, 2.40 «Территория заблуждений» (16+)
8.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные списки. Самые страшные» (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
(16+)
0.50 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+)

6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
14.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- 2018» (16+)
15.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» (16+)
17.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (12+)
21.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС» (0+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
10.30, 0.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
15.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
17.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
19.10 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ:
НАЧАЛО» (18+)
5.35, 7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
9.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)
10.55 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (16+)
14.35 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
7.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «На-На» (6+)
9.40 «Последний день». Рина Зеленая

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Екатерина Великая. Тайна спасительницы отечества» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Смерть Александра
Литвиненко» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
15.10, 18.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий». Юрий Николаев
(6+)
8.15, 2.35 Мультфильм
9.10 Д/с «Святыни Кремля»
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
11.40 «Власть факта». «Реформаторы под над-
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16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело №. Жандарм-реформатор Владимир Джунковский»
18.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.55 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 10.55, 11.30, 19.20 Новости
7.05, 11.35, 15.20, 19.25, 0.25 «Все на Матч!»
9.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Нокауты (16+)
11.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
12.20 «Биатлон. Олимпийский атлет из России»
(12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
14.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14.50 «Утомлённые славой» (16+)
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Италии
17.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Брозе Бамберг» (Германия). Прямая
трансляция
21.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) - «Химки» (Россия). Прямая трансляция
7.30 «Танцующая планета. Куба. Румба»
(12+)
8.35 «В поисках приключений. Сингапур,
Мексика, Намибия» (12+)
9.30 «Один день в городе. Антверпен» (12+)
10.00 «Без ума от путешествий. Сантьяго-де-Чили» (12+)
10.30 «Шпионы в дикой природе. Знакомство со
шпионами» (12+)
11.30, 19.15, 2.35 «30 дней в Арктике с Вилли Хаапасало» (12+)
12.25 «В поисках приключений. Доминикана»
(12+)
13.15 «Один день в городе. Афины» (12+)
13.50 «Один день в городе. Салоники» (12+)
16.20, 23.45 «В поисках приключений. Словения» (12+)
17.10, 0.35 «Один день в городе. Хельсинки»
(12+)
17.45, 1.05 «Без ума от путешествий. Куала-Лумпур» (12+)
18.15, 1.35 «Шпионы в дикой природе. Шалости»
(12+)
20.05, 3.25 «В поисках приключений. Япония»
(12+)
21.00, 4.15 «Париж. Тайная история» (12+)

зором»
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие полярных сов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
15.20 «Игра в бисер»
16.00 Д/ф «Доктор Саша»
16.40 «Искатели»
17.30 Д/ф «Секреты долголетия»
18.10 «ХХ Век». Вечер-посвящение Владимиру
Высоцкому. «Я, конечно, вернусь...». 1997 г.
19.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
0.05 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
10.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против Майка
Переса. Трансляция из Латвии (16+)
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Новости
12.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.50 «Автоинспекция» (12+)
13.25 «34 причины смотреть Примеру» (12+)
13.55 «Его прощальный поклон?» (12+)
14.25, 15.50, 23.15 «Все на Матч!»
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Италии
17.40, 2.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Трансляция из Австрии (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
20.10 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив»
(Россия) - «Эстерсунд» (Швеция). Прямая трансляция из Испании
22.15 Профессиональный бокс. Портреты соперников (16+)
8.15, 3.20 «В поисках приключений. Аргентина» (12+)
9.05, 2.25 «В поисках приключений. Бирма» (12+)
10.00, 21.00 «Шёлковый путь» (12+)
12.00, 20.00 «Один день в городе. Афины» (12+)
12.30, 20.30 «Один день в городе. Салоники»
(12+)
13.00, 5.05 «Один день в городе. Баку» (12+)
13.30, 5.35 «Один день в городе. Тбилиси» (12+)
14.00, 4.10 «Котята. Бесконечное ми-ми-ми»
(12+)
15.00 «Невидимая природа. Растения колонизаторы» (12+)
16.30 «Планета вкусов. Марианские острова. Келогвин - пища вождей» (12+)
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«МЫ ПОДАРИМ ВАМ СКАЗКУ!»
- пообещала зрителям перед началом отчетного концерта
«Рождественская карусель» художественный руководитель
Хоровой школы мальчиков и юношей Наталья Васильевна
Махновская, и волшебная музыкальная сказка состоялась.

Наталья и Вадим Махновские
Отчетный концерт ХШМиЮ, собравший на сцене ДК «Современник» все
творческие коллективы школы, традиционно был приурочен к светлому
празднику Рождества Христова, его
главными зрителями стали родители,
многочисленные друзья и родственни-

ные юноши, каких вы увидите в конце
нашего спектакля. И это уже праздник, поэтому поддержите их всех
аплодисментами, и - с Богом!
В соответствии с названием концертной программы, построенной в форме музыкального спектакля, на рождественской карусели с мальчиками и
юношами – воспитанниками Хоровой
школы – могли прокатиться все желающие, в том числе знакомые и любимые с детства сказочные персонажи.
А покататься с хором на волшебной
карусели, купив у задорной кассирши
билетик по прейскуранту, захотели
многие, даже Дедушка Мороз не отказался от такого удовольствия, и более
того – примчался, чтобы совершить на
прощание чудо и превратить этот вечер в сказку!
Дед Мороз составил компанию самым маленьким участникам концерта
– хорам «Капельки» и «Зёрнышки», исполнившим веселые песенки под руководством Елены Астровской. Буратино
и папа Карло решили прокатиться с хором «Светлячки» (руководитель Елена
Агалакова), а рыскавшие в поисках
Золотого Ключика Карабас Барабас и
Дуремар чуть не сорвали выступление

Дуремар и Карабас

Ансамбль «Камо Грядеши»
ли о зимушке-зиме. Услышав о «чудесной карусельке», Король привел к
ней дочку Несмеяну, шутливые песни
в исполнении хора первоклассников
под руководством Татьяны Преображенской так развеселили принцессу,
что она ещё долго смеялась, а Король
в награду выполнил желание кассир-

прославленный вальс, и в итоге нашел
концертный хор мальчиков под управлением Натальи Махновской, и вальс
зазвучал! Заодно Иоганн научился у
мальчишек игре в снежки.
Тем временем на карусели появился
юношеский хор под управлением Вадима Махновского.

Фото: Максим МАЛАХОВ

Буратино

Хор «Колокольчик»
ки юных хористов.
- Очень радостно видеть сегодня
в зале много знакомых лиц, - сказал,
приветствуя собравшихся, директор
Хоровой школы протоиерей Вадим
Махновский. - Мы уже стали, наверное, одной семьей, потому что вы
приходите на все наши концерты, интересуетесь нашей деятельностью.
Мы за это вам очень благодарны, так
как вы вместе с нами творите судьбу
ваших сыновей, внуков, племянников
и сегодня отмечаете вместе с нами
великий таинственный праздник Рождества Христова – один из главных
праздников нашей православной церкви. Храни вас всех Господь, с Рождеством Христовым!
- Сегодня вы увидите на сцене много прекрасных будущих мужчин, - добавила Наталья Васильевна. – Сейчас они в обличии малышей, но легко
представить, что через какое-то
время из них вырастут замечатель-

хора «Колокольчик» (руководитель
Наталья Петрова). Но Мороз Иванович
угомонил злоумышленников, заставил
их извиниться, и ребята радостно спе-

Концертный хор мальчиков и юношей
ши, мечтавшей услышать, как поёт ансамбль «Камо Грядеши». И это были
далеко не все сюрпризы удивительной
программы!
Между выступлениями младшего и
старшего хоров (руководитель Юлия
Грязнова) у карусели зазвучала флейта – это играл Маленький принц (Костя
Шелудько, класс преподавателя Галины Королёвой). Концертмейстерами
всех этих хоров были педагоги школы
Татьяна Темерова и Ольга Ешкова, а
тут вдруг у рояля оказался сам Иоганн
Штраус. Маэстро «ходил по России»
- искал хор, способный исполнить его

Хор первоклассников

Ансамбль «Кватро +»

Встаньте и пойдите
В город Вифлеем;
Души усладите
И скажите всем:
«Спас пришел к народу,
Спас явился в мир!
Слава в вышних Богу,
И на земли мир!»
- эти стихотворные строки Афанасия Фета настроили слушателей на
восприятие рождественской колядки «Спит спокойно Вифлеем», затем
юношеской хор сменили ансамбль
«Кватро+» и оркестр народных инструментов под управлением Маргариты
Котовой.
Кульминацией отчетного концерта,
как и было заявлено вначале, стало
выступление концертного хора мальчиков и юношей (руководитель Вадим
Махновский). И вот он – самый торжественный момент! Звучит «Вифлеемская звезда», на сцену один за
другим выходят хоры, участвовавшие
в программе, весь зал поднимается со
своих мест и восторженно аплодирует
стоя.
Пока вращалась рождественская карусель, руководителям и концертмейстерам хоровых коллективов после
их выступлений благодарные зрители

преподносили прекрасные букеты, а в
завершение программы с цветами на
сцену поднялась заместитель главы
администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль
Арифовна Бородина:
- Уважаемые Вадим Маркович и
Наталья Васильевна! Разрешите в
вашем лице поздравить всех исполнителей сегодняшнего замечательного спектакля, всех педагогов Хоровой школы, которые подготовили
этот праздник для нас. Спасибо вам
за чудесную рождественскую сказку.
Браво, просто браво!

Король с принцессой Несмеяной

Нам остается добавить, что высочайший уровень концертных
коллективов Хоровой школы позволяет им выступать в самых известных залах России и за рубежом. Так, в конце декабря конаковские хористы выступили на традиционном новогоднем концерте
Детского хора России в Государственном Кремлёвском дворце. Концерт под названием «Зимняя сказка» проходил в рамках заседания
Государственного Совета РФ при Президенте России. Около 600
юных дарований из разных регионов страны приехали в столицу за
несколько дней до выступления в Кремле и много репетировали с
именитыми наставниками. За дирижерским пультом - создатель
коллектива маэстро Валерий Гергиев. В сопровождении Симфонического оркестра Министерства обороны Детский хор России
исполнил всеми любимые произведения. Среди зрителей в зале был
Президент Российской Федерации Владимир Путин, члены Государственного совета, известные политические и общественные
деятели. Тверскую область в составе Детского хора России представили пять артистов, все они - учащиеся Хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково.
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
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ВЫСТАВКА В ОЛЬГИНО

Фото: Татьяна ДУРАСОВА

Еще одной выставочной площадкой ее организаторы порадовали конаковских любителей
изобразительного искусства. В поселке Ольгино, что неподалеку от санатория Карачарово,
12 января открылась замечательная выставка.
На ней представлены художественные работы, авторами
которых являются как члены
союза художников г. Конаково и
Конаковского района, так и начинающие художники. Как отметила председатель творческого
союза художников г. Конаково и
Конаковского района Татьяна
Белякова, художники моментально откликнулись на идею
собраться на выставку, организовались и буквально за неделю реализовали эту задумку.
Всего в экспозиции представ-

лено более шестидесяти полотен авторства девятнадцати
художников. Среди них такие,
хорошо известные жителям
района имена, как Валерий
Гаев, Анатолий Малов, Сергей
Антипин, Татьяна Наукина и Татьяна Удалова, Светлана Шарова, Екатерина Зотова и многие
другие. Стоит сказать, что выставочные работы выполнены в
разных стилях и жанрах. Есть о
чем подумать, разглядывая полотна, и есть чем насладиться.
Среди первых зрителей была
и заместитель главы администрации Конаковского района
по социальной политике Аггюль
Бородина. Она поздравила художников с открытием выставки
и пожелала вдохновения и еще
больше интересных работ
Художники - участники вы-

ставки г. Конаково и Конаковского района выражают огромную
благодарность за поддержку и
предоставленный выставочный
зал Юрию Ефимовичу Шеляпину, президенту строительного

КАНИКУЛЫ «ТЕРЕМКА» ШКОЛЬНИКИ КОНАКОВСКОГО
Как отдыхали в зимние каникулы юные и не очень
актеры театра «СемьЯ+» районного ДК «Современник», рассказывает его режиссер и художественный
руководитель Ольга БАРДАКОВА.

В эти новогодние каникулы отдыхать нам
пришлось недолго. Готовились к 24 Всероссийскому
фестивалюконкурсу «Казачий круг.
Рождественская ёлка»,
проходившему 7 января
в Москве. В таком фестивале участвовал семейный театр «СемьЯ+» из
нашего города Конаково
в составе 6 приёмных детей и, конечно приёмной
мамы, исполняющей в театре главную роль – организатора всех творческих
начинаний. А дел у организатора, начиная от
кормёжки юных артистов
до проверки готовности к
выступлению, очень много. На казачьем фестивале, где большинство коллективов были из
истинно казачьих регионов – Кубани, Тамани, станицы Вёшенской
- мы были впервые. Очень понравились и задорные казачьи пляски, и песни, но и мы тоже порадовали гостей столицы инсценированными сказками С. Писахова, и как результат – диплом лауреата
1 степени. Подарком за отличное выступление было и посещение
на следующий день, 8 января, Патриаршей Рождественской ёлки
в Государственном Кремлевском дворце. Впечатлений – море!
Замечательная интерактивная программа перед началом представления, живой, праздничный Рождественский вертеп на сцене,
поздравления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, новогодняя волшебная сказка с использованием самых последних
современных технических средств - всё это было похоже на исполнение самых заветных желаний. Ведь кто не мечтал побывать
на кремлёвской ёлке? Это действительно очень здорово, когда
осуществляется мечта детства. Прекрасно, когда в этой сказке ты
чувствуешь, что твое далекое детство, пусть не надолго, но вернулось и к тебе. Мечтайте и вы! И пусть ваши мечты сбываются!

РАЙОНА СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ
«PLAYENERGY- 2017»

На проходившем недавно традиционном конкурсе в рамках международного
образовательного
проекта «PLAYENERGY» компании
«Enel»
конаковские школьники,
представившие проект «Солнечная
остановка», заняли почетное третье место в младшей возрастной
категории национального этапа
этого проекта.
Национальное жюри проекта, заседание которого прошло в начале года
в Москве в центральном офисе ПАО
«Энел Россия», также определило
абсолютных победителей проекта. В
этом году первые места во всех возрастных категориях были присуждены
уральским школьникам.
В проекте «Солнечная остановка»
учеников 7 - 8 классов МБОУ СОШ
№ 9 г. Конаково авторы подробно
рассказали о проблеме освещения в
районе пригородных и сельских автобусных остановок, особенно в тёмное время суток, и предложили актуальный вариант создания остановки,
которая сможет собрать достаточное
количество солнечного света с помощью линзовых батарей и
использовать его для освещения. Данный проект
был удостоен первого места в старшей возрастной
категории в региональном
этапе отбора.
Каждый год темы конкурса звучат по-разному. Так, нынешний сезон
«PlayEnergy- 2017» прошел
под девизом «Открой свою
энергию». В этом году особое внимание уделялось
инновационным способам
получения электроэнергии,
в основе которых были за-

ложены пять ключевых составляющих:
Эффективность, Сотрудничество, Инновации, Технология и Доступность. Раскрыть потенциал и узнать что-то новое
ребятам помогали найти сами энергетики
во время открытых уроков, экскурсий на
электростанции, обсуждения дидактических материалов, которые были предоставлены школьникам до старта нового
сезона.
Девятый
сезон
«PlayEnergy-2017»
собрал 455 работ школьников из 299
классов и 68 школ регионов присутствия электростанций ПАО «Энел Россия»: Конаковской, Невинномысской,
Среднеуральской и Рефтинской ГРЭС.
Следующий год для проекта PlayEnergy
- юбилейный, конкурс будет проводиться
в десятый раз. Основная цель данного
проекта – привить подрастающему поколению культуру потребления и бережного
отношения к энергии, научить заботиться
об окружающей среде и экологии родного
города. В скором времени состоится церемония награждения победителей регионального и национального этапов на
всех производственных филиалах ПАО
«Энел Россия».
По информации пресс-службы ПАО
«Энел Россия».
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холдинга “Эко-Тепло». Насладиться красотой картин и вдохновиться творчеством могут
все желающие, отдыхающие в
Ольгино. Загляните и вы.
Татьяна ДУРАСОВА.

ВАСИЛИСА ВЕДЕНЕЕВА ЛАУРЕАТ
МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА

13 - 15 января в Москве
в концертном
зале
отеля
«Космос» проходил Международный конкурс-фестиваль детского
и юношеского
творчества
« Моско вско е
время».
Мероприятие
было
организованно
при
участии общественного фестивального
движения «Дети
России», творческой ассоциации
«Лира»,
международной компании - медиагруппы «Фестиваль-инфо». В конкурсе приняли участие более
тысячи участников, представляющих творческие
коллективы России и зарубежья. В состав жюри
конкурса входили музыкальные редакторы телевизионных программ, редакторы программы
«Евровидение», телевизионный канал «Россия»,
известные вокальные и хореографические педагоги: Е. Барышникова, Л. Портяная, Д. Акимов, К.
Чен, Л. Шашкина.
В результате трёхдневных конкурсных отборочных туров звание лауреата международного конкурса в номинации «Эстрадный вокал» завоевала восьмилетняя Василиса Веденеева из поселка
Редкино. Она занимается вокальным искусством
в ДК «Химик» под руководством педагога Ольги
Овчинниковой. Василиса награждена дипломом
лауреата конкурса «Московское время» и памятной медалью. Это уже не первый успех нашей
юной вокалистки и её педагога. Пожелаем им
дальнейших творческих свершений и побед!
НАШ. КОРР.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
НА РЕПЕТИЦИИ КАК В БОЮ

13 января футбольный клуб
«Олимп» Конаковского района провёл календарный матч
5-го тура первенства России
по мини-футболу среди команд 1-й лиги зона «Московская область» против команды «Кристалл-Заречье» (г.
Подольск).
Сказать, что это был рядовой
матч, значит, ничего не сказать.
Во-первых, это была репетиция
финала Кубка России, которая
была анонсирована в предыдущем номере (напомним, что
финальная игра состоится в
Конакове 7 апреля). Во-вторых,
история встреч команд не сулила никому легкой прогулки:
игры этих соперников всегда
держат в напряжении до финального свистка.

Так вышло и в отчетной игре.
К 14 минуте матча счёт на табло был 4:0 в пользу Подольска, и казалось, в этот день удачи «Олимпу» не видать. Но в
очередной раз за дело взялись
преданные болельщики, которые не дали команде опустить
руки и своей неистовой поддержкой погнали команду на ворота соперника.
Результат не заставил себя
ждать: на исходе 15-й минуты
первый ответный матч забивает
Богдан Губанков, который впоследствии забьет 7-й победный
гол. Итоговый счёт 9:6 в пользу
наших футболистов и масса позитивного настроения для болельщиков, которые заполнили
до отказа спортивный комплекс
ДЮСШ «Олимп».
Пресс-служба ФК «Олимп».

АНОНС

20 января футбольный
клуб Конаковского района
«Олимп» будет принимать
соперников из г. Чехова. Начало матча в 14 часов в спортивном зале ДЮСШ «Олимп»
(г. Конаково, ул. Строителей).
Приходите поболеть за любимую команду!

ТРИАТЛОН
И МАРАФОН

Этап кубка России, чемпионат и первенство Тверской
области по зимнему триатлону прошли 14 января в Чуприяновке, что под Тверью.
Спортсменам
предстояло
преодолеть 3 км бегом, 5 км на
велосипеде, 5 км на лыжах.
В соревнованиях приняли
участие конаковские спортсмены члены КЛБ «Марафонец»
Анастасия Храмова и Андрей

Сальников. В первенстве Тверской области Андрей Сальников занял второе место и
выполнил норматив кандидата
в мастера спорта. Анастасия
Храмова также была второй на
первенстве Тверской области, а
на этапе кубке России Анастасия заняла пятое место и тоже
выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Поздравляем Анастасию и Андрея с
успешным выступлением!
В этот же день в парке Горького в Москве прошел легкоатлетический марафон «Владимир
Высоцкий». В соревнованиях
на марафонской дистанции
Владислав Рыбаков занял второе место. Хорошие результаты
на 10 км дистанции показали
Галина Барыкина и Монир Шахабутдинов.
А. АФОНЕНКО.
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6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» (12+)
16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20 Д/ф «Людмила Сенчина.
Где ты, счастье моё?» (12+)
9.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (16+)
17.30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА..»
(12+)
21.15, 0.25 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.30 «Малая земля» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
6.30 М/с «Смешарики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
18.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
8.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)
13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (12+)
16.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
10.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
23.00 «Серия игр. Прага» (18+)
0.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ 3:
КОЖАНОЕ ЛИЦО» (18+)

КРО ССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Персонаж пьесы Островского
«Бесприданница». 11. Озеро
на севере Финляндии. 12. Бытовой прибор. 13. Рамка для
портрета. 14. Солист в солдатском строю. 15. Стихотворный
цикл Блока. 18. Божество безумия в греческой мифологии.
22. Повесть Бальзака. 24. Полуобезьяна. 25. Горы в Амурской обл. 26. Курорт в Японии.
27. Мышца руки. 30. Вид попугаев. 31. Река в Германии, при-

ток Майна. 33. Лекарственное
растение. 37. Лиственный лес
в пойме реки. 38. Зернохранилище. 39. Деревянная резьба.
40. Рефлекторные сокращения диафрагмы, вызывающие
внезапные сильные вдохи с
характерным звуком. 41. Кто
охраняет животных в лесу? 43.
Древнегреческая мера веса.
47. Повесть Пушкина. 49. Столица Буркина-Фасо. 51. Исторический город в Северной
Африке. 52. Стихотворение

Маяковского. 53. Лекарственное растение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В алгебре - неизменная величина. 2.
Один из Курильских островов.
3. Древнеримская мера объема для жидкостей. 4. Нефтепродукт. 5. Саванна Бразилии.
6. Ее силу измеряют в диоптриях. 7. Рассказ Замятина.
8. Библейский персонаж, сын
Исаака, брат Иакова. 9. Персонаж пьесы Гоголя «Ревизор».
16. Город в Бахрейне. 17. Историческая область в Германии.
19. Минеральное образование,
растущее с низа пещеры. 20.
Развод караула на парадах
при Петре I. 21. Отстающий.
23. Предприятие торговли. 28.
Музыкальный жанр. 29. Бог
искусств и ремесел в египетской мифологии. 32. Столовая
в древнеримском доме. 34.
Змея сем. аспидов. 35. Денежная единица (или разменная
монета) в Камбодже. 36. Город
в Испании. 42. Точка небесной
сферы. 43. Естественная наука. 44. Рыба семейства окуневых. 45. Центральное учреждение папской власти. 46. Озеро
в Африке. 48. Город в Венгрии.
50. Старинная испанская монета.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Кнуров.
11. Инари. 12. Ростер. 13. Паспарту. 14. Запевала. 15. Маска. 18. Лисса. 22. Шуаны.
24. Гапалемур. 25. Янкан. 26. Никко. 27.
Трицепс. 30. Какапо. 31. Таубер. 33. Аккурай. 37. Урема. 38. Амбар. 39. Ламбрекен.
40. Икота. 41. Егерь. 43. Хальк. 47. Кирджали. 49. Уагадугу. 51. Кирена. 52. Итоги.
53. Марена. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инвариант. 2. Уруп. 3. Кварт. 4. Битум. 5. Капос.
6. Линза. 7. Арапы. 8. Исав. 9. Земляника.
16. Авали. 17. Клеве. 19. Сталагмит. 20.
Вахтпарад. 21. Аутсайдер. 23. Универмаг.
28. Рок. 29. Пта. 32. Триклиний. 34. Кобра.
35. Риель. 36. Таррагона. 42. Запад. 43.
Химия. 44. Ликод. 45. Курия. 46. Нгами. 48.
Дьер. 50. Дуро.

5.10, 4.15 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «БАЛАМУТ»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Надежда Румянцева. Одна из девчат»
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Финал»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2018». Сочи» (16+)

с 22 по 28 января 2018 г.

5.10, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
8.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
10.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (16+)
5.00 М/ф «А вдруг получится!» (0+)
8.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.50 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
15.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-3» (16+)
22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
0.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2» (16+)
2.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» (16+)
3.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
7.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (6+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
1.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
6.30 Святыни христианского
мира. «Терновый венец»
7.05 Х/ф «ЦИРК»
8.35, 2.25 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.40 «Что делать?»
13.30, 0.45 Д/ф «Обитатели болот»
14.20 Шедевры мирового музыкального театра
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
16.40 «По следам тайны». «Йога - путь самопоз-

ТВ программа
нания»
17.30 «Пешком...». Астрахань литературная
18.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный концерт в КЗЧ
22.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ»
7.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» - «Ювентус» (0+)
9.50, 13.05, 14.05, 18.55 Новости
9.55 «Автоинспекция» (12+)
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». «Зауралье» (Курган) - «Рубин» (Тюмень). Прямая трансляция
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Австрии
14.10, 19.05, 0.40 «Все на Матч!»
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Италии
15.45 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против
Александра Усика. Трансляция из Латвии (16+)
16.25 «Сильное шоу» (16+)
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Италии
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. 10 км. Трансляция из Австрии (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Лацио». Прямая трансляция
21.55 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
- «Алавес». Прямая трансляция
8.15, 17.35 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
9.05, 18.30 «В поисках приключений. Доминикана» (12+)
10.00 «Шёлковый путь» (12+)
11.00, 22.15 «Планета вкусов. Марианские острова. Ум - хорошо!» (12+)
12.00, 23.20 «Планета вкусов. Макао. Португальский рацион» (12+)
12.30, 23.50 «Планета вкусов. Макао. Как вешают лапшу» (12+)
13.00, 0.20 «Планета вкусов. Гонконг. Самый старый Новый год» (12+)
13.30, 0.50 «Планета вкусов. Гонконг. Под соусом
истории» (12+)
14.00, 3.20 «Париж. Тайная история» (12+)
15.50 «В поисках приключений. Аргентина» (12+)
16.40 «В поисках приключений. Бирма» (12+)
19.20 «В поисках приключений. Япония» (12+)
20.15 «Котята. Бесконечное ми-ми-ми» (12+)
21.15 «Невидимая природа. Растения колонизаторы» (12+)

С 20 ПО 26 ЯНВАРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Максимов Валерий Викторович – глава г. Конаково; Сергеева Наталья Анатольевна –
директор ДК «Современник»; Гудков Александр Алексеевич – депутат Совета депутатов г. Конаково; Абалихина Маргарита Александровна – директор МБОУ ВСОШ г. Конаково; Глазков
Владимир Федорович, Даниленко Надежда Николаевна, Канатчикова Галина Александровна, Садовников Иван Михайлович, Иванченко Раиса Демьяновна, Канатчиков Владимир
Иванович – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Михайлова Валентина Михайловна, Буланова
Любовь Николаевна, Лобашов Игорь Леонидович, Петухова Татьяна Валерьевна, Раенко
Светлана Дмитриевна, Наговицына Валентина Михайловна, Петухова Ольга Петровна,
Волков Андрей Владимирович, Чувашева Татьяна Ивановна, Седов Валерий Иванович,
Майоров Виктор Александрович, Лебедева Татьяна Михайловна, Карташова Ирина Геннадьевна – жители Козловского г/п; Антонова Зоя Васильевна, Баженова Ольга Дмитриевна,
Петрищева Александра Ивановна, Бочкова Надежда Федоровна, Бурмистров Василий Семенович, Ветрова Татьяна Михайловна, Галенкова Валентина Петровна, Громова Надежда
Николаевна, Давыдов Виктор Сергеевич, Доможакова Аделя Васильевна, Новикова Галина
Андреевна, Отрошко Екатерина Васильевна, Рожкова Татьяна Владимировна, Симакина
Маргарита Алексеевна, Клиянкин Юрий Николаевич, Кораблев Борис Иванович, Косова
Нина Семеновна, Кратынская Лариса Ивановна, Кузнецова Ираида Владимировна, Кулешов Владимир Петрович, Лизунова Татьяна Матвеевна, Морозов Юрий Борисович, Терре
Виктор Семенович, Шеина Татьяна Федоровна, Шелудько Мария Дмитриевна, Чистякова
Нина Ивановна, Медведская Нина Николаевна, Трофимова Валентина Ивановна – жители
Новозавидовского г/п.
Чтобы День взятия Бастилии не впустую прошел...

ОТ СУБОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

19 января, пятница.
Днем -4, ночью -9. Переменная
облачность, небольшой снег.
20 января, суббота.
Днем -2, ночью -6. Пасмурно,
небольшой снег.
21 января, воскресенье.
Днем -3, ночью -6.
Пасмурно, небольшой снег.
22 января, понедельник.
Днем -3, ночью -5.
Пасмурно, небольшой снег.
23 января, вторник.
Днем -4, ночью -6.
Пасмурно, небольшой снег.
24 января, среда.
Днем -7, ночью -13.
Переменная облачность, снег.
25 января, четверг.
Днем -13, ночью -18. Ясно.

20 января, суббота. Народный праздник «Зимний
свадебник (Иванов день)».
21 января, воскресенье. Международный день объятий. День инженерных войск. Всемирный день религии.
День аспиранта. Народный праздник «Емельяны Перезимники».
22 января, понедельник. День войск авиации противовоздушной обороны РФ. Народный праздник «Филиппов
день». День рождения воздушной кукурузы.
23 января, вторник. Народный праздник «Григорий
Летоуказатель». День ручного письма (День почерка).
День зеленого света.
24 января, среда. Народный праздник «Федосеев
день». Международный день эскимо. День рождения баночного пива.
25 января, четверг. Татьянин день (День студента).
День штурманов Военно-Морского Флота Российской Федерации. День рождения МГУ.
26 января, пятница. Международный день таможенника. Народный праздник «Ермилов день».
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
21.12.2017г.

г. Конаково

№ 361

О внесении изменений и дополненийв решение Собрания депутатов Конаковского района от 22.12.2016г. № 275«О бюджете Конаковского района на 2017
годи на плановый период 2018 и 2019 годов»
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
Принять следующие изменения и дополнения в решение Собрания депутатов Конаковского района от 22.12.2016г. № 275 «О бюджете Конаковского района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Конаковского района от 30.03.2017г. № 288, от 06.07.2017г.
№ 322, от 28.09.2017 № 332):
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Конаковского района на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 350 588,626 тыс. руб.;

района Тверской области».
12. Статью 15 решения изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из местного бюджета предоставляются субсидии иным
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в 2017
году в сумме 2 030,440 тыс. руб., в 2018 году в сумме 600 тыс. руб. и в 2019 году в сумме 600 тыс. руб.
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией Конаковского
района Тверской области».
13. Статью 17 решения изложить в следующей редакции:
1. Установить верхний предел муниципального долга Конаковского района на 1 января 2018 года в размере равном нулю, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Конаковского района на 2017 год в сумме 478 107,5 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на 2017 год в сумме равной нулю.
2. Установить верхний предел муниципального долга Конаковского района на 1 января 2019 года в размере равном нулю, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Конаковского района на 2018 год в сумме 437 623,3 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на 2018 год в сумме равной нулю.
3. Установить верхний предел муниципального долга Конаковского района на 1 января 2020 года в размере равном нулю, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Конаковского района на 2019 год в сумме 458 707,7 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на 2019 год в сумме равной нулю.
14. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Конаковского района

Л.А. Козлова

2) общий объем расходов в сумме 1 368 348,300 тыс. руб.;

Приложение 1к решению Собрания депутатов Конаковского района № 361 от 21.12.2017г.

3) дефицит в сумме 17 759,674 тыс. руб.

Приложение 1к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.12.2016г. № 275

2. Утвердить основные характеристики бюджета Конаковского района на 2018 и 2019 годы:
1) общий объем доходов на 2018 год в сумме 1 132 902,100 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 1 112 057,030 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2018 год в сумме 1 133 902,100 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 1 114 557,030 тыс. руб.;
3) дефицит на 2018 год в сумме 1 000,0 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 2 500,0 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме
748 437,626 тыс. руб., в 2018 году в сумме 619 757,200 тыс. руб., в 2019 году в сумме 617 161,430 тыс. руб.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме
25 415,101 тыс. руб.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению
1 к настоящему Решению.
2. В Статье 3 пункте 2 приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Конаковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.12.2016г. № 275 дополнить строками следующего содержания:
раздел
601

Администрация Конаковского района Тверской области
ИНН 6911004378 КПП 694901001

601
601

1 13 01995 05 0000 130
2 02 29999 05 2198 151

601

2 02 29999 05 2208 151

601

2 02 40014 05 0000 151

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на техническое оснащение муниципальных
учреждений культуры Тверской области в целях реализации проекта «Виртуальный концертный зал»)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на повышение заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

3. В Статье 4 приложение 8 «Прогнозируемые доходы бюджета Конаковского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» к решению Собрания депутатов Конаковского
района от 22.12.2016г. № 275 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. В Статье 5:
1. приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.12.2016г. № 275 изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему Решению.
2. приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.12.2016г. № 275 изложить в новой редакции согласно приложению 4
к настоящему Решению.
3. приложение 11 «Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.12.2016г. № 275 изложить в новой
редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
4. приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности по
главным распорядителям средств местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» к решению Собрания депутатов Конаковского
района от 22.12.2016г. № 275 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
5. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 15 992,6 тыс.
руб., на 2018 год в сумме 16 903 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 16 903 тыс. руб. согласно приложению 13 к решению Собрания депутатов Конаковского
района от 22.12.2016г. № 275 и согласно приложению 7 к настоящему Решению».
6. Статью 7 изложить в следующей редакции:«Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы
Конаковского района в объекты муниципальной собственности на 2017 год в 12 155,057 тыс. руб., на 2018 год в сумме 13 000 тыс. руб. и на 2019 год в сумме
30 800 тыс. руб. согласно приложению 14 «Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Конаковский район» Тверской области» к
решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.12.2016г. № 275 и согласно приложению 8 к настоящему Решению».
7. Статью 8 изложить в следующей редакции: «Утвердить в составе бюджета размер резервного фонда Администрации Конаковского района Тверской
области в 2018 году в сумме 200 тыс. руб. и в 2019 году в сумме 200 тыс. руб.».
8. Статью 10 изложить в следующей редакции:«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Конаковского района Тверской области на
2017год в сумме 2 548,027тыс. руб., на 2018год в сумме 12 516,19 тыс. руб. и на 2019год в сумме 33 461тыс. руб.».
9. В Статье 11 пункт 1 изложить в следующей редакции «Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций в 2017 году в сумме
644 749,570 тыс. руб., в 2018 году в сумме 615 537,7 тыс. руб., в 2019 году в сумме 612 906,0 тыс. руб. направляются:
- в подпункте 2 пункта 1 слова «в 2017 году в сумме 176 605,2 тыс. руб.» заменить словами «в 2017 году в сумме 185 023,1 тыс. руб.» ;
- в подпункте 4 пункта 1 слова «в 2017 году в сумме 2 442,7 тыс. руб.» заменить словами «в 2017 году в сумме 2 719,7 тыс. руб.».
10. В Статью 13 внести следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить в составе расходов бюджета Конаковского района объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений,
входящим в состав Конаковского района, на 2017 год в сумме 25 415,101тыс. руб. и на 2018 год в сумме 788,0 тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной
Сумма, тыс. руб.
Наименование
классификации РФ
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
Изменение остатков средств на счетах по учету
000 01 05 00 00 00 0000 000
средств бюджетов
19 259,674
0,0
0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств
бюджетов
-1 352 088,626
-1 133 902,100
-1 114 557,030
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-1 352 088,626
-1 133 902,100
-1 114 557,030
Увеличение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 05 0000 510
бюджетов муниципальных районов
-1 352 088,626
-1 133 902,100
-1 114 557,030
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
1 371 348,300
1 133 902,100
1 114 557,030
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
1 371 348,300
1 133 902,100
1 114 557,030
Уменьшение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 05 0000 610
бюджетов муниципальных районов
1 371 348,300
1 133 902,100
1 114 557,030
Иные
источники
внутреннего
финансирования
000 01 06 00 00 00 0000 000
дефицитов бюджетов
-1 500,0
1 000,0
2 500,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
000 01 06 05 00 00 0000 000
в валюте РФ
-1 500,0
1 000,0
2 500,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
000 01 06 05 00 00 0000 600
страны в валюте Российской Федерации
1 500,0
1 000,0
2 500,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 01 06 05 02 05 0000 640
из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ
1 500,0
1 000,0
2 500,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в
000 01 06 05 00 00 0000 500
валюте Российской Федерации
-3 000,0
0,0
0,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы РФ из бюджетов муниципальных
000 01 06 05 02 05 0000 540
районов в валюте РФ
ИТОГО источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района

Прогнозируемые доходы бюджета Конаковского района по группам,подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской
Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной
Сумма, тыс. руб.
классификации РФ
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000

Наименование дохода
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110
000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110

000 1 03 02230 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02260 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 02010 02 0000 110
000 1 05 02020 02 0000 110
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 03010 01 0000 110
000 1 05 04000 02 0000 110
000 1 05 04020 02 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
000 1 08 03010 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 03000 00 0000 120

2) иные межбюджетные трансферты на финансовое оздоровление поселений, входящих в состав Конаковского района на 2017 год в сумме 5 900 тыс.
руб. и на 2018 год в сумме 788,0 тыс. руб.;

000 1 11 05000 00 0000 120
000 1 11 05010 00 0000 120

3) иные межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов поселений, входящих в состав Конаковского района на 2017 год в сумме
6 624,9 тыс. руб.;
000 1 11 05013 05 0000 120

4) межбюджетный трансферт на ремонт жилого дома расположенного в п.Редкино, ул.Торфяная, д.6 на 2017 год в сумме 2 494,301 тыс.руб.;
000 1 11 05013 13 0000 120

5) иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений, входящих в состав Конаковского района на 2017 год в сумме 7 703,8 тыс. руб.
000 1 11 05020 00 0000 120

6) межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по муниципальному земельному контролю в границах сельских поселений Конаковского
района на 2017 год в сумме 20 тыс. руб.
000 1 11 05025 05 0000 120

- на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта в 2017 году в сумме 518,8 тыс. руб., в 2018 году в сумме 518,8 тыс. руб. и в 2019
году в сумме 518,8 тыс. руб.;
- на финансовое обеспечение затрат перевозчикам, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспорт по
муниципальным маршрутам в 2017 году в сумме 1 083,1 тыс. руб.;

000 1 11 05070 00 0000 120
000 1 11 05075 05 0000 120
000 1 11 05300 00 0000 120
000 1 11 05310 00 0000 120

000 1 11 05313 10 0000 120
000 1 11 05320 00 0000 120

000 1 11 05325 05 0000 120
000 1 11 07000 00 0000 120
000 1 11 07010 00 0000 120

000 1 11 07015 05 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

- на предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям- производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения части затрат на
приобретение патента в 2017 году в сумме 200 тыс. руб., в 2018 году в сумме 200 тыс. руб. и в 2019 году в сумме 200 тыс. руб.;
- на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения части
затрат на создание новых рабочих мест в 2018 году в сумме 700 тыс. руб. и в 2019 году в сумме 700 тыс. руб.
- на финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям Конаковского района по содержанию, текущему ремонту, капитальному
ремонту и эксплуатации муниципального имущества – 11 189,6 тыс. руб.;
2. Порядки определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяются Администрацией Конаковского

0,0
2 500,0

Приложение 8к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.12.2016г. № 275

000 1 11 03050 05 0000 120

- на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств областного бюджета на 2017 год в сумме 1 481,4 тыс. руб.;

0,0
1 000,0

Приложение 2к решению Собрания депутатов Конаковского района № 361 от 21.12.2017г.

1) иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений в рамках софинансирования инвестиционных проектов развития
общественной инфраструктуры на 2017 год в сумме 2 672,1 тыс. руб.;

Приложение 19 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.12.2016г. № 275 «Иной межбюджетный трансферт, предоставляемый
бюджетам сельских поселений в 2017 году» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
11. Статью 14 изложить в новой редакции:
«1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, в том числе:
- на взнос в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий муниципального района в 2017 году в сумме 2000 тыс. руб.;
- на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района
в соответствии с минимальными социальными требованиями за счет средств областного бюджета в 2017 году в сумме 754,5 тыс. руб.;
- на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах МО «Конаковский
район» Тверской области в соответствии с минимальными социальными требованиями в 2017 году в сумме 754,5 тыс. руб., в 2018 году в сумме 646 тыс. руб.
и в 2019 году в сумме 646 тыс. руб.;

-3 000,0
17 759,674

000 1 11 09045 05 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов
(за исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков
после разграничения государственной собственности на землю
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2017 год
3
602 151,0
469 493,7

2018 год
4
513 144,9
404 073,9

2019 год
5
494 895,6
383 649,1

469 493,7

404 073,9

383 649,1

457 709,9

389 623,7

369 631,2

1 085,9

544,5

498,7

4 882,3

3 503,7

3 117,2

5 815,6

10 402,0

10 402,0

68,7

62,5

70,4

68,7

62,5

70,4

28,1

21,7

24,2

0,3

0,2

0,2

45,5

45,1

50,6

-5,2
40 778,6
35 123,0
35 092,5

-4,5
49 389,8
44 593,0
44 593,0

-4,6
51 756,7
46 731,0
46 731,0

30,5
55,6
55,6
5 600,0

0,0
359,8
359,8
4 437,0

0,0
375,7
375,7
4 650,0

5 600,0
7 500,0

4 437,0
6 590,0

4 650,0
6 590,0

7 500,0

6 590,0

6 590,0

7 500,0

6 590,0

6 590,0

37 442,0
52,8

38 365,0
32,6

38 016,4
0,0

52,8

32,6

0,0

33 674,6

35 580,1

35 209,1

30 569,5

32 700,7

32 700,7

17 337,2

19 468,4

19 468,4

13 232,3

13 232,3

13 232,3

1 301,6

1 020,4

1 020,4

1 301,6

1 020,4

1 020,4

1 803,5

1 859,0

1 488,0

1 803,5

1 859,0

1 488,0

321,7

0,0

0,0

314,3

0,0

0,0

314,3

0,0

0,0

7,4

0,0

0,0

7,4
1 498,8

0,0
1 595,0

0,0
1 650,0

1 498,8

1 595,0

1 650,0

1 498,8

1 595,0

1 650,0

1 894,1

1 157,3

1 157,3

1 894,1

1 157,3

1 157,3

1 894,1
1 900,0

1 157,3
4 744,7

1 157,3
4 953,5

1 900,0

4 744,7

4 953,5

000 1 12 01010 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами

895,0

1 587,0

1 656,8

000 1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

362,4

1 133,5

1 183,4

000 1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

642,6

2 024,2

2 113,3

331,5

174,4

182,8

000 1 13 00000 00 0000 000

16
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02060 00 0000 130
000 1 13 02065 05 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130
000 1 13 02995 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 14 02050 05 0000 410

000 1 14 02053 05 0000 410

000 1 14 02050 05 0000 440

000 1 14 02053 05 0000 440
000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 14 06010 00 0000 430
000 1 14 06013 05 0000 430
000 1 14 06013 13 0000 430
000 1 14 06020 00 0000 430

000 1 14 06025 05 0000 430

000 1 14 06300 00 0000 430
000 1 14 06310 00 0000 430

000 1 14 06313 10 0000 430

000 1 14 06313 13 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000
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Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

331,5

174,4

182,8

157,4

174,4

182,8

000 2 02 39999 05 2153 151

157,4
174,1
174,1
36 373,5

174,4
0,0
0,0
1 803,4

182,8
0,0
0,0
1 640,9

000 2 02 39999 05 2174 151

3 978,5

160,5

0,0

3 967,2

160,5

0,0

3 967,2

160,5

0,0

11,3

0,0

0,0

11,3

0,0

0,0

26 451,0

559,5

557,5

24 211,0

559,5

557,5

21 579,4

59,5

57,5

2 631,6

500,0

500,0

2 240,0

0,0

0,0

2 240,0

0,0

0,0

П
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01
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07
07
07
07
07
08
08
08
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10
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12
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00
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01
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00
01
03
04
00
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00
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00
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3
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ВСЕГО

350,0
8 035,8

295,0

66,0

66,0

21,0
93,0

21,0
139,0
1 454,0

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

15,6

0,0

0,0

000 1 16 08020 01 0000 140

000 1 16 25000 00 0000 140
000 1 16 25020 01 0000 140
000 1 16 25030 01 0000 140
000 1 16 25060 01 0000 140

000 1 16 33050 05 0000 140
000 1 16 43000 01 0000 140
000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90050 05 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 151
000 2 02 15002 00 0000 151
000 2 02 15002 05 0000 151
000 2 02 20000 00 0000 151
000 2 02 20051 00 0000 151
000 2 02 20051 05 0000 151
000 2 02 20077 00 0000 151
000 2 02 20077 05 0000 151

000 2 02 20077 05 2131 151
000 2 02 25027 00 0000 151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных
районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых
программ
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности (субсидии на модернизацию
объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской
области)
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

000 2 02 25097 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 2020 годы
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом

000 2 02 25097 05 0000 151
000 2 02 25519 00 0000 151
000 2 02 25519 05 0000 151
000 2 02 29999 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии

000 2 02 25027 05 0000 151

000 2 02 29999 05 0000 151

284,0

55,0

11,0

11,0

55,0
11,0

15,5

178,0

178,0

42,5

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

38,5

0,0

0,0

943,0

714,0

760,0

660,0

600,0

600,0

15,6

0,0

0,0

28,9

20,0

20,0

4 922,5

5 509,2

5 557,8

4 922,5
748 437,626

5 509,2
619 757,200

5 557,8
617 161,430

748 437,626
12 602,000
12 602,000

619 757,200
0,0
0,0

617 161,430
0,0
0,0

12 602,000

0,0

0,0

86 704,174
996,214

0,0
0,0

0,0
0,0

996,214

0,0

0,0

40 227,200

0,0

0,0

40 227,200

0,0

0,0

40 227,200

0,0

0,0

2 855,600

0,0

0,0

2 855,600

0,0

0,0

1 000,000

0,0

0,0

1 000,000
187,700
187,700
41 437,460

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

41 437,460

0,0

0,0

7 546,400

0,0

0,0

790,220

0,0

0,0

555,400

0,0

0,0

000 2 02 29999 05 2206 151

2 078,240

0,0

0,0

000 2 02 29999 05 2207 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на повышение
заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций
дополнительного образования)

11 903,900

0,0

0,0

000 2 02 29999 05 2065 151
000 2 02 29999 05 2071 151

000 2 02 29999 05 2093 151
000 2 02 29999 05 2189 151

000 2 02 29999 05 2208 151
000 2 02 29999 05 2198 151
000 2 02 30000 00 0000 151
000 2 02 30029 00 0000 151

000 2 02 30029 05 0000 151
000 2 02 35082 00 0000 151

000 2 02 35082 05 0000 151
000 2 02 35485 00 0000 151
000 2 02 35485 05 0000 151
000 2 02 35930 00 0000 151
000 2 02 35930 05 0000 151
000 2 02 39999 00 0000 151
000 2 02 39999 05 0000 151
000 2 02 39999 05 2015 151

000 2 02 39999 05 2016 151
000 2 02 39999 05 2070 151

000 2 02 39999 05 2114 151

000 2 02 39999 05 2151 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на повышение
заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций
дополнительного образования)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на техническое
оснащение муниципальных учреждений культуры Тверской области в целях
реализации проекта «Виртуальный концертный зал»)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы
(службы), и приравненных к ним лиц
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем граждан,
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на финансовое
обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, исполнению
полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на финансовое
обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Тверской области по организации проведения на территории Тверской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней,
общих для человека и животных)

02

0,0
4 219,500

0,0
4 255,430

4 090,682

4 219,500

4 255,430

4 090,682
291,200

4 219,500
0,0

4 255,430
0,0

291,200

0,0

0,0

291,200

0,0

0,0

1 132 902,100

1 112
057,030

Утверждено по
бюджету 2017
4
115512,357
1649,027

Утверждено по
бюджету 2018
5
93898,1
1649

Утверждено по
бюджету 2019
6
71897,53
1649

2258,825

1948,5

1948,5

32033,122

31546,2

31546,2

13422,548

12699,3
200
45855,1
4142,2
2442,2

12735,23
200
23818,6
4141,5
2441,5

1700
16365,49
320
1364,5
1164,8
12516,19
1000
3022,91
3022,91
934677,2
318897
492135
99063
908
8225
15449,2
15861
15861

1700
37917,6
320
1364,5
1164,8
33461
1607,3
0

66148,835
4522,135
2719,7
1802,435
9832,06
370
1364,5
4592,3
2548,027
957,233
66282,42
66282,42
1056013,404
378137,832
526860,386
116707,404
734,617
13915,291
19657,874
27137,479
27061,279
76,2
59128,584
4800
16878,284
37450,3
2500
2500
2004,76
2004,76
25415,101
25415,101
1368348,3

921416,1
300910
496105,9
99818
908
8225
15449,2
16790
16790

62027,2
5820
12344,5
43862,7
2500
2500
620
620
788
788
1133902,1

59274,3
5820
12344,5
41109,8
2500
2500
620
620
0
1114557,03

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Конаковского района № 361 от 21.12.2017г.

ГРБС

ПП

ППП

Наименование программы

Утверждено по
бюджету 2017

1

2

3

4

675

01
01

5
1169161,533
1028653,918
1028653,918
392832,773
611186,507

1
2

02
601

Подпрограмма «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации»

303

603

603

Подпрограмма «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровление
детей»

10640,291

5000

5000

9

Обеспечивающая подпрограмма
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области
на 2014-2018 годы»

13691,347
59577,766

10514
41771,5

10514
43688

Администрация Конаковского района Тверской области

59577,766

41771,5

43688

1

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского
района»
Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»

59128,766

41471,5

43388

754,500

0,0

0,0

1 481,400

0,0

0,0

5 797,000

0,0

0,0

1 952,500

0,0

0,0

900,000

0,0

0,0

7 484,900

0,0

0,0

193,000
644 749,570

0,0
615 537,7

0,0
612 906,0

03
03

601

04
04

1

1
2
05
601

05

675

05

1

619

601

19 556,0

17 709,6

7069,4
7069,4

3703,9
3703,9

3825,8
3825,8

2500
2500

2500
2500

2500
2500

Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»
Программа «Подготовка спортивного резерва, развития спорта высших
достижений»
МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского
района» на 2014-2018 годы

1672,394
827,606

1800
700

1800
700

7081,721

1424,5

961

Администрация Конаковского района Тверской области

2385,76

1193,5

961

Подпрограмма «Поддержка общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов местного самоуправления МО
«Конаковский район»
Управление образования администрации Конаковского района

2385,76

1193,5

961

4005,175

231

0

690,786

0

0

Подпрограмма «Поддержка общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов местного самоуправления МО
«Конаковский район»
МП «Молодежь Конаковского района» на 2017-2019 годы
Администрация Конаковского района Тверской области
Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий направленное на
патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых
граждан»
Подпрограмма «Содействие и обеспечение жильем молодых семей»
МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского
района» на 2014-2018 годы

690,786
5802,714
5802,714
3645

4706,5
4706,5
3545

4706,5
4706,5
3545

1161,5
1700

2

07

07
2
08
08
1
15

17 709,6

Администрация Конаковского района Тверской области
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Конаковского района
и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения 3 класса»
МП «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2014-2018 годы
Администрация Конаковского района Тверской области

1
06
06

601

3825,8

231

2

601

300

3703,9

4005,175

1

675

300

7069,4

Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных
групп населения в МО «Конаковский район» Тверской области»
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации
Конаковского района

05

07

449

МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского
района» на 2014-2018 годы

2

1

601

Утверждено
по бюджету
2019
7
993148,8
903967,5
903967,5
318619,6
569230,9

3

02

601

Муниципальные программы
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2014-2018гг.
Управление образования администрации Конаковского района
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Подпрограмма «Развитие общего образования»

Утверждено
по бюджету
2018
6
987559
917032,6
917032,6
335886,6
565029

4

2

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на проведение
капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных
образований Тверской области)

000 2 02 29999 05 2064 151

2,6
4 381,882

Приложение 12 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.12.2016 №275

000 2 02 29999 05 2203 151

000 2 02 29999 05 2049 151

10 998,0

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств
местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на организацию
обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных
организаций горячим питанием)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на поддержку
редакций районных и городских газет)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на организацию
транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений
одного муниципального района в соответствии с минимальными социальными
требованиями)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на поддержку
социальных маршрутов внутреннего водного транспорта)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на организацию
отдыха детей в каникулярное время)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на создание условий
для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного
обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в
части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту
обучения и обратно)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на укрепление
материально-технической базы муниципальных спортивных школ)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на организацию
посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций
Тверского императорского путевого дворца в рамках реализации проекта «Нас
пригласили во Дворец!» в части обеспечения подвоза учащихся)

000 2 02 29999 05 2012 151

10 998,0

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов

р

350,0
7 941,2

11 092,6

Приложение 9 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.12.2016 №275

1
01
01

1 844,0
8 263,0

153 026,0

Приложение 3к решению Собрания депутатов Конаковского района № 361 от 21.12.2017г.

1 083,4

733,4

153 026,0

1 350 588,626

1 083,4

1 454,0

000 1 16 08010 01 0000 140

000 2 02 49999 05 2164 151

1 083,4

4 100,0

185 023,1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые на реализацию
мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области)
ИТОГО ДОХОДОВ

1 083,4

3,0
280,0

000 1 16 08000 01 0000 140

000 2 02 49999 05 0000 151

5 944,0

2 000,0

000 1 16 06000 01 0000 140

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов

000 2 02 40014 05 0000 151
000 2 02 49999 00 0000 151

5 944,0

000 1 16 28000 01 0000 140

000 1 16 03010 01 0000 140
000 1 16 03030 01 0000 140

000 2 02 39999 05 2192 151
000 2 02 40000 00 0000 151
000 2 02 40014 00 0000 151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями
125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового
кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно- кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 03000 00 0000 140

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на осуществление
отдельных государственных полномочий по компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций Тверской области, проживающих и работающих в
сельской местности)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области
отдельных государственных полномочий Тверской области по организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов)
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

1
99

2157,714
3263,034

1161,5
2420

Администрация Конаковского района Тверской области

2045,435

1700

1700

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского
района Тверской области»
Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности, повышение
безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском
районе»
Управление образования администрации Конаковского района
Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности, повышение
безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском
районе»
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе»
на 2016-2018 годы
Администрация Конаковского района Тверской области
Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в Конаковском районе»
МП «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район»
Тверской области « на 2017-2020 годы»

1802,435

1700

1700

720
720

0

243
1217,599
1217,599
314,233

1000

1000

314,233
314,233

1000
1000

1000
1000

54898,747

13000

30800

Администрация Конаковского района Тверской области
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского района»
Расходы невключенные в муниципальные программы

54898,747
54898,747
199186,767

13000
13000
146343,1

30800
30800
121408,23

601

99

Администрация Конаковского района Тверской области

124242,234

94184,8

96394,7

99
99

Собрание депутатов Конаковского района
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации
Конаковского района

3907,852
36771,199

3597,5
35073,5

3597,5
8680,8

10712,43

19 556,0

17 709,6

17 709,6

730
619

17 894,3

26 153,1

23 400,2

675

99

Управление образования администрации Конаковского района

692

99

Управление финансов администрации Конаковского района

30974,789

11464,5

736

99

Муниципальное казенное учреждение Контрольно-ревизионная комиссия
Конаковского района

2676,459

2022,8

2022,8

ВСЕГО

1368348,3

1133902,1

1114557,03

17 894,3

26 153,1

23 400,2

3 377,970

0,0

0,0

3 377,970
2 719,7

0,0
2 442,2

0,0
2 441,5

2 719,7
601 201,6
601 201,6

2 442,2
569 232,8
569 232,8

2 441,5
569 354,7
569 354,7

661,2

661,2

661,2

400 380,0

400 380,0

400 380,0

2 413,6

2 539,1

2 661,0

264,0

1 364,5

264,0

1 364,5

264,0

1 364,5

614,234

Приложение 8к решению Собрания депутатов Конаковского района № 361 от 21.12.2017г.

Приложение 14к решению Собрания депутатов Конаковского района от 06.07.2017г. №322

Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на 2017 - 2019 годы

Наименование отраслей, направлений
финансирования, программ и объектов,
бюджетополучателей

Годы

1

2

ВСЕГО
в том числе:
1. Реализация проекта реконструкции моста
через ручей, расположенного на автодороге
д.Архангельское - д.Спиридово Дмитровогорского
с/п
2. Реализация проекта реконструкции
автодороги д.Архангельское - д.Спиридово
Дмитровогорского с/п
3. Реконструкция системы теплоснабжения д.Ручьи
4. Строительство объектов теплоэнергетических
комплексов д.Ручьи

Мощность, иные основные
характеристики

3

Отчетный период

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

Средства районного бюджета

Средства районного бюджета

Средства районного бюджета

4

5
12155,06

2017-2019

70,927

2017-2020
2017
2017

2МВт.

3348,84
174,5

6
13000

30800

5000

25000

4977,09

5800

17

№ 2 (10555) 19 января 2018 года
http://www.konzarya.ru/
5. Реконструкция системы теплоснабжения
с.Городня
6. Выполнение работ по разработке проектносметной документации по объекту: «Реконструкция
сетей теплоснабжения в с.Городня»

2017-2018

4,6МВт.

4313,49

2017

7. Реконструкция системы теплоснабжения
с.Селихово
8. Строительство объектов теплоэнергетических
комплексов с.Городня

01

3022,91

06

999002005С

100

1490

2017

2500

2017

257,3

01

06

999002005С

121

01
01

06
06

999002005С
999002005С

122
129

01

06

999002005С

200

Приложение №9 к решению Собрания депутатов Конаковского района№ 361 от 21.12.2017г. Приложение № 19 от 22.12.2016г. № 275
Иной межбюджетный трансферт, предоставляемый бюджетам сельских поселений в 2017 году
Прогноз доходов от
Прогноз платы за увеличение площади земельных
продажи земли,
участков, находящихся в частной собственности,
государственная
в результате перераспределения таких земельных
Наименование муниципального образования
собственность на
участков и земель (или) земельных участков,
которые не разграничена
государственная собственность на которые не
в 2017 году, тыс.руб.
разграничена в 2017 году, тыс.руб.

№
п/п

1

3

2

01

06

999002005С

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

06
06

999002005С
999002005С

800
853

Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей

01

06

9950000000

01

06

995004065С

06

995004065С

100

141,4

4 498,9
764,5
89,0

01

613,4
243,7
1 531,6
322,7

103,1
599,6
125,1

01
01
01

06
06
06

995004065С
995004065С
995004065С

121
122
129

4

5

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Осуществление части полномочий в части исполнения бюджета
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

Козловское сельское поселение Конаковского района

2
3
4

Городенское сельское поселение Конаковского района
Первомайское сельское поселение Конаковского района
Старомелковское сельское поселение Конаковского района
Юрьево-Девичьевское сельское поселение Конаковского
района
Селиховское сельское поселение Конаковского района
Дмитровогорское сельское поселение Конаковского района
Ручьевское сельское поселение Конаковского района

14 429,3
2 548,2
155,3

9

Вахонинское сельское поселение Конаковского района

1 487,6

982,9

741,2

01

06

995004065С

200

10

Сельское поселение «Завидово» Конаковского района

234,1

310,6

163,4

01

06

995004065С

244

21 579,4

4 100,0

7 703,8

6
7
8

ИТОГО

18,8

5,6
567,1

2 044,7
100,0
467,2
94,2

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017 №361
Приложение 10 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.12.2016 №275
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
р
П
КЦСР
КВР
Наименование
Утверждено по
Утверждено
Утверждено по
бюджету 2017
по бюджету
бюджету 2019
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
01

00

Общегосударственные вопросы

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Расходы не включенные в муниципальные программы

01

02

9900000000
9990000000

01

02

999002001Ц

02

999002001Ц

100

01
01

02
02

999002001Ц
999002001Ц

121
122

01

02

999002001Ц

129

01

03

999002003С

13

999002003С

Глава муниципального района

1649,027

1649

1649

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

1649,027

1649

1649

976,019
343,2

892
375

892
375

329,808

382

382

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Расходы не включенные в муниципальные программы

2258,825

1948,5

1948,5

2258,825

1948,5

1948,5

2258,825

1948,5

1948,5

01

03

999002002Ц

Центральный аппарат представительных органов местного
самоуправления муниципального района

2009,817

1948,5

1948,5

01

03

999002002Ц

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

1969,017

1906,5

1906,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1285,017
229

1228
236,5

1228
236,5

455

442

442

999002002Ц

129

01

03

999002002Ц

200

01

04

01

04

9950000000

01

04

995004068С

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Осуществление части полномочий по организации в границах
поселений теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с
заключенными соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

46,748
31153,094

31546,2

31546,2

Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления

31153,094

31546,2

31546,2

22275,907

22021,64

22021,64

01

04

999002003С

100

21793,861

21564,64

21564,64

13657,99

13557,2

13557,2

3130,724

2997

2997

5005,147

5010,44

5010,44

01

04

999002006С

01
01

04
04

01

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы
за счет средств местного бюджета
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

815,4

755

755

56832,505

37571,1

15534,6

246,558

264

264

246,558

264

264

01

13

9940000000

01

13

994002008К

01

13

994002008К

200
244

01

13

994002007Д

200

01
01

13
13

994002007Д
994002007Д

244
800

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования

01

833,28

Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Уплата иных платежей

129

Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

9990000000

853

999002006С

119

999002003С

999002003С

13

111
112

04

999002006С

460

01

994002007Д

04

04

460

994002007Д
994002007Д

01

04

2040

520

13

01

01

2180

13
13

244

01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

9900000000

Иные бюджетные ассигнования

121
122

01
01

995004068С

800

999002006С
999002006С

880,028

04

999002003С

13
13

100

04

04

2040

01
01

994002007Д

01

01

3255

13

01

129

3255

01

46,748

999002003С

3515,4

100

Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений по
организации административного обслуживания муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

04

999002006С

994002007Д

200

01

13

13

995004068С

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

01

01

04

122

3255

Уплата иных платежей

01

121

3255

853

640
193,28

999002003С

3515,4

852

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

999002003С

999002006С

994002009К

121
129

04

13

994002009К

995004068С
995004068С

04

01

13

04
04

01

330
330

13

01
01

01

330
330

01

100

Расходы не включенные в муниципальные программы

355,745

01

995004068С

0,35
0,35

21
13

01
01

13
13

994002019К
994002019К

2000
2000

01

13

9950000000

Иные бюджетные ассигнования
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ и услуг
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов

01

13

995001054С

01

13

995001054С

100

01

13

995001054С

121

01

13

995001054С

129

01

13

995001054С

200

01

13

995001054С

244

01

13

995001057С

01

13

995001057С

100

01
01

13
13

995001057С
995001057С

121
129

800
814

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий
Тверской области по созданию административных комиссий и
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

1742,2

1884,56

1884,56

01

04

999002003С

200

481,696

457

457

01

04

999002003С

244

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

481,696

457

457

01
01

04
04

999002004С
999002004С

100

1528,025
1528,025

1280
1280

1280
1280

01

13

0510100000

01

04

999002004С

121

1003,915

773

773

01

13

051012006К

01

04

999002004С

122

213,185

210

210

01

13

051012006К

200

01

04

999002004С

129

310,925

297

297

244

01

06

999002003С

121

01

06

999002003С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

06

999002003С

129

01

06

999002006С

01

06

999002006С

01

06

999002003С

01

06

999002003С

100

100

6554,235

6457

6457

6554,235

6457

6457

3960

3960

1000

1000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

1520,26

1497

1497

Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных подразделений, не являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

599,229

06

999002006С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

06

999002006С

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности органов финансового (финансовобюджетного) надзора муниципального района

999002005С

8479,8

943,71

01

06

8479,8

4090,265

01
01

9829,923

599,229

01

13

0500000000

01

13

0510000000

01

13

051012006К

01

13

0510300000

01

13

05103S042К

01

13

05103S042К

200

05103S042К

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Тверской области по организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского
района» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Поддержка общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов местного самоуправления МО
«Конаковский район»
Задача "Поддержка развития общественного сектора МО «Конаковский
район"
Участие в мероприятиях проводимых поселениями, входящими в состав
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Задача "Обеспечение эффективного выполнения Администрацией
Конаковского района Тверской области возложенных муниципальных
функций и государственных полномочий"
Ремонт здания для размещения многофункционального центра по
оказанию государственных и муниципальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции

264

264

264

228,1

247

247

175,1

190

190

53

57

57

35,9

17

17

35,9

17

17

2,6

2,6

2
0,6
821,786

156

156

821,786

156

156

131

156

156

131

156

156

131

156

156

131

156

156

4522,135
2719,7

690,786

690,786
690,786

13
00
04

4142,2
2442,2

4141,5
2441,5

03

04

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

2719,7

2442,2

2441,5

03

04

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов

2719,7

2442,2

2441,5

03

04

995005930С

Осуществление переданных органам местного самоуправления
Тверской области в соответствии с пунктом 1 статьи 1 закона
Тверской области "О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния" государственных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния

2719,7

2442,2

2441,5

03

04

995005930С

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1717,944

1801,2

1801,2

1321,4

1382

1382

1,8

1,2

1,2

394,744

418

418

100

03

04

995005930С

121

03

04

995005930С

122

03

04

995005930С

129

2022,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

264

264

01

460

2022,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

266,6

03
03

139,229
2676,459

7319,1
7319,1
34

21

129

Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

2355,6
2355,6
34
13

999002006С

9990000000

18222,668
18222,668
66
37,8

04

06

1627

28,2

5610
750

01

5385
22

1627

2000

5610
750

12735,23

5385
22

1678

Взнос в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий
муниципального района

4710,126
896,836

12735,23

5553,9
22

Уплата иных платежей

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

12699,3

7034

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

121
122

12699,3

14387,1

7034

853

999002006С
999002006С

13422,548

9423,6

7253,9

50

852

8244,56

13422,548

25542,568

45,2

994002019К

8244,56

Расходы не включенные в муниципальные программы

0

994002007Д

7349,162

9900000000

883,5

994002007Д

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

06

883,5
27000
27000

13

100

06

1657,799
27385,58
27290,38

13

8244,56

01

264
883,5
883,5

13

8244,56

01

264
27883,5
883,5

01

7349,162

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

246,558
29043,379
1657,799

01

Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных подразделений, не являющихся
муниципальными служащими

Глава местной администрации муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200
23818,6
23662,6
7864

355,745

800
831

04

200
45855,1
45699,1
7864

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

994002009К
994002009К

01

66148,835
65327,049
8227,944

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных подразделений, не являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

13
13

880,028

200
200
200

200

01
01

31546,2

200
200
200

244

200

31546,2

0
0

999002003С

244

32033,122

10

999002003С

994002009К

191,25

10

13

13

57,758

524,43
524,43

13

01

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

121

488,5
488,5

01

2

249,008

659,771
659,771

01

2

100

2295
572
854

854
993

Выполнение других обязательств муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

999002006Ц

2295
572
854

2432

994002008К

03

2223,5
36,32
671,5

854
993

994002009К
994002009К

01

3721

2432

13

0,4
249,008

4255,43

3721

2446,5

13
13

Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда работников центрального аппарата
представительных органов местного самоуправления, не являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

4219,5

2931,32

899,6
1010,699

01

853

3592,625

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

01
01

999002002Ц
999002006Ц

4255,43

4609

2

03
03

4219,5

4279

40

01
01

1,3
1,3

3592,625

4609

2

Иные бюджетные ассигнования

129

121
122
129

1,3
1,3

4279

40

244
800

999002006Ц

999002003С
999002003С
999002003С

29,5

4712,544

0,4

999002002Ц
999002002Ц

999002006Ц

13
13
13

29,5

35,1
14,328
14,328

4356,799

40,4

03

03

01
01
01

29,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

40

03

03

100

40

01

01

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления муниципального района

40,4

01

01

Расходы не включенные в муниципальные программы

870

13

1649

29,5

10

800

01

1649

35,1

200

Резервные фонды исполнительных органов

01

1649,027

287
462

10

Резервные фонды исполнительных органов муниципального района
Иные бюджетные ассигнования

9900000000
9990000000

1243

287
462

200

9920000000

13
13

1243

337,63
605,924

0

992002006А
992002006А

01
01

1683,477

1,534

11

992002006А

1992

1,534

11
11
11
13

Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления

03

9900000000

1992

Иные бюджетные ассигнования

01

01
01

9900000000

01

11

2627,031

Уплата иных платежей

01
01

1649

9990000000

121
122

01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Резервные фонды

71897,53

03

999002002Ц
999002002Ц

800
853

1649

03

03
03

995004065С
995004065С

11

93898,1

01

01
01

06
06

1649,027

01

100

01
01
01

115512,357

Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления

01

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

01
01

Сумма иного
межбюджетного
трансферта, тыс.
руб. (30%)

1

5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

690,786
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03

04

995005930С

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

03

04

995005930С

244

03

09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Конаковского района" на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Конаковского
района Тверской области"
Задача "Создание на территории Конаковского района
Тверской области системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру
«112», обеспечение содержания функционирования
ЕДДС Конаковского района"
Развертывание системы обеспечения вызовов
экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Обеспечение содержания функционирование ЕДДС
Конаковского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
Задача "Осуществление подготовки и содержания в
готовности необходимых сил и средств для защиты
населения и территории Конаковского района Тверской
области от чрезвычайных ситуаций"
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Национальная экономика
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Общеэкономические вопросы
МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий
направленное на патриотическое, гражданское и
духовно-нравственное воспитание молодых граждан»
Задача "Поддержка эффективных моделей и форм
вовлечение молодежи в трудовую деятельность.
Организация оздоровления, отдыха и занятости
несовершеннолетних"
Организация временной трудовой занятости подростков
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Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Сельское хозяйство
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов
Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Тверской
области по организации проведения на территории
Тверской области мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и
содержанию безнадзорных животных, защите населения
от болезней, общих для человека и животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Транспорт
МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства Конаковского района» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения
Конаковского района и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального
значения 3 класса»
Задача "Развитие автомобильного транспорта"
Организация транспортного обслуживания населения
на маршрутах автомобильного транспорта между
поселениями в границах муниципального района
в соответствии с минимальными социальными
требованиями за счет средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг
Организация транспортного обслуживания
населения на маршрутах автомобильного транспорта
между поселениями в границах МО «Конаковский
район»Тверской области в соответствии с минимальными
социальными требованиями
Иные бюджетные ассигнования
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг
Задача "Развитие внутреннего водного транспорта"
Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного
транспорта за счет средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг
Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного
транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг
Финансовое обеспечение затрат перевозчикам,
осуществляющих регулярные пассажирские перевозки
внутренним водным транспорт по муниципальным
маршрутам
Иные бюджетные ассигнования
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства Конаковского района» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения
Конаковского района и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального
значения 3 класса»
Задача "Содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения 3 класса"
Осуществление МО "Конаковский район" Тверской
области отдельных государственных полномочий по
содержанию дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения 3 класса
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Задача "Содержание автомобильных дорог 3 класса
общего пользования местного значения "
Осуществление МО "Конаковский район" Тверской
области дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Конаковского района
Тверской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
МП "Комплексное развитие сельских территорий МО
"Конаковский район" Тверской области " на 2017-2020
годы"
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий Конаковского района"
Задача "Повышение уровня комплексного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, автомобильными дорогами"
Реализация проекта реконструкции автодороги
д.Архангельское - д.Спиридово Дмитровогорского с/п
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
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Реализация проекта реконструкции моста через ручей,
расположенного на автодороге д.Архангельское д.Спиридово Дмитровогорского с/п
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Другие вопросы в области национальной экономики
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Конаковском районе" на 2016-2018 годы
Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства в Конаковском районе"
Задача "Создание положительного имиджа
предпринимателей"
Организация и проведения ежегодного конкурса
"Предприниматель года"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Создание клуба начинающих предпринимателей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Задача "Популяризация патентной системы
налогообложения среди индивидуальных
предпринимателей"
Предоставление субсидий индивидуальным
предпринимателям- производителям товаров, работ и
услуг в целях возмещения части затрат на приобретение
патента
Иные бюджетные ассигнования
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг
Задача "Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам"
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства -производителям товаров, работ
и услуг в целях возмещения части затрат на создание
новых рабочих мест
Иные бюджетные ассигнования
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств местного
бюджета
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств местного
бюджета
Финансовое обеспечение затрат муниципальным
унитарным предприятиям Конаковского района по
содержанию, текущему ремонту, капитальному ремонту и
эксплуатации муниципального имущества
Иные бюджетные ассигнования
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг
Мероприятия в области коммунального хозяйства в
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
МП "Комплексное развитие сельских территорий МО
"Конаковский район" Тверской области " на 2017-2020
годы"
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий Конаковского района"
Задача "Повышение уровня инженерного и социального
обустройства сельских поселений"
Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов
муниципальных образований Тверской области
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Проведение капитального ремонта объектов
теплоэнергетических комплексов муниципальных
образований Тверской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Реконструкция системы теплоснабжения д.Ручьи
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Строительство объектов теплоэнергетических комплексов
д.Ручьи
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Реконструкция системы теплоснабжения с.Городня
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации по объекту: "Реконструкция сетей
теплоснабжения в с.Городня"
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Капитальный ремонт тепловых сетей с.Селихово за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Финансирование затрат по объектам теплоэнергетических
комплексов с. Селихово
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Реконструкция системы теплоснабжения с.Селихово
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Строительство объектов теплоэнергетических комплексов
с.Городня
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Образование
Дошкольное образование
МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Задача "Содействие развития дошкольного образования
в Конаковском района"
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных
учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача "Организация предоставления общедоступного
и бесплатного образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях"
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Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача "Создание условий для воспитания гармонично
развитой личности и обеспечение комплексной
деятельности по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников"
Питание детей в дошкольных образовательных
учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных
учреждений за счет межбюджетных трансфертов от
городских и сельских поселений в соответствии с
заключенными соглашениями
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача "Укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования"
Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в образовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ремонт и оснащение оборудованием медицинских
кабинетов дошкольных учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Укрепление материально-технической базы дошкольных
учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим
к депутатам Законодательного Собрания Тверской
области в дошкольных образовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных
групп населения в МО "Конаковский район" Тверской
области"
Задача "Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Конаковском районе Тверской области"
Оборудование социально-значимых объектов
муниципальной собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов, разработка проектносметной документации в дошкольных образовательных
учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий в рамках государственной
программы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Конаковского района" на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Обеспечение информационной
безопасности, повышение безопасности населения от
угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе"
Задача "Усиление антитеррористической защищенности
объектов с массовым пребыванием людей в Конаковском
районе"
Внедрение системы видеонаблюдения в дошкольных
образовательных учреждениях Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
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МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Задача "Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования муниципальными
общеобразовательными организациями"
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проведение независимой оценки качества образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и оснащение оборудованием медицинских
кабинетов образовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Создание условий в общеобразовательных учреждениях
расположенных в сельской местности для привлечения
молодых педагогов
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности общеобразовательных
учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в образовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление межбюджетных трансфертов от
поселений образовательным учреждениям
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом за
счёт средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом за
счет средств Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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Задача "Создание условий для воспитания гармонично
развитой личности в условиях современного социума"
Грантовая поддержка общеобразовательных учреждений
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Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача "Обеспечение комплексной деятельности
по сохранению и укреплению здоровья школьников,
формирование основ здорового образа жизни, в т .ч. для
развития физической культуры и спорта"
Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных учреждений
горячим питанием
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных организаций
горячим питанием за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация обеспечения питанием учащихся в группах
продленного дня и коррекционных школах
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим
к депутатам Законодательного Собрания Тверской
области в образовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача "Обеспечение доступности качественных
образовательных услуг в общеобразовательных
учреждениях вне зависимости от места проживания и
состояния здоровья"
Организация подвоза учащихся школ, проживающих в
сельской местности, к месту обучения и обратно
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения между поселениями в границах
муниципального района в части обеспечения подвоза
учащихся, проживающих в сельской местности, к месту
обучения и обратно за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных
групп населения в МО "Конаковский район" Тверской
области"
Задача "Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Конаковском районе Тверской области"
Оборудование социально-значимых объектов
муниципальной собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов, разработка проектносметной документации в общеобразовательных
учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей
МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Задача "Создание условий для воспитания гармонично
развитой личности в условиях современного социума"
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного
образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Участие в софинансировании приобретения спортивного
инвентаря и оборудования для муниципальных детскоюношеских спортивных школ
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и участие в мероприятиях учреждений
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в учреждениях дополнительного
образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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0
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0

0

Предоставление межбюджетных трансфертов от
поселений учреждениям дополнительного образования
Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим
работникам учреждений дополнительного образования
Конаковского района за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим
к депутатам Законодательного Собрания Тверской
области в учреждениях дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Укрепление материально-технической базы
муниципальных спортивных школ Тверской области
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача "Обеспечение комплексной деятельности
по сохранению и укреплению здоровья школьников,
формирование основ здорового образа жизни, в т .ч. для
развития физической культуры и спорта"
Внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" на территории
Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский
район» Тверской области на 2014-2018 годы»
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного
потенциала Конаковского района»
Задача "Развитие дополнительного образования и
подготовка кадров в сфере культуры"
Предоставление дополнительного образования детей в
области культуры
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Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в учреждениях дополнительного
образования в сфере культуры
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Приобретение музыкальных инструментов для
муниципальных детских школ искусств, музыкальных
школ
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономны учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Повышение заработной платы педагогическим
работникам учреждений дополнительного образования
Конаковского района за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных
групп населения в МО "Конаковский район" Тверской
области"
Задача "Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Конаковском районе Тверской области"
Оборудование социально-значимых объектов
муниципальной собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов, разработка проектносметной документации в учреждениях дополнительного
образования детей
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Конаковского района" на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Обеспечение информационной
безопасности, повышение безопасности населения от
угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе"
Задача "Усиление антитеррористической защищенности
объектов с массовым пребыванием людей в Конаковском
районе"
Внедрение системы видеонаблюдения в учреждениях
дополнительного образования относящихся к культуре
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономны учреждениям на иные цели
Внедрение системы видеонаблюдения в учреждениях
дополнительного образования относящихся к
образованию
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств местного
бюджета
Выполнение других обязательств муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе на 2014-2016 годы"
Подпрограмма "Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации"
Задача "Повышение квалификации руководителей,
педагогических работников образовательных
учреждений"
Обеспечение профессиональной подготовки,
переподготовки и повышение квалификации
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский
район» Тверской области на 2014-2018 годы»
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного
потенциала Конаковского района»
Задача "Развитие дополнительного образования и
подготовка кадров в сфере культуры"
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств местного
бюджета
Выполнение других обязательств муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Создание условий для развития системы
отдыха и оздоровление детей"
Задача "Организация отдыха детей в каникулярное
время в образовательных учреждениях различных видов
и типов"
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет
средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Проведение оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
МП «Молодежь Конаковского района» на 2017-2019 годы
Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий
направленное на патриотическое, гражданское и
духовно-нравственное воспитание молодых граждан»

25537,082

25938

25938

14242,382

14334

14334

11294,7

11604

11604

07

07

0610100000

Задача "Содействие развитию гражданскопатриотического и духовно- нравственного воспитания
молодежи, условий для вовлечение молодежи в
общественно-политическую, социально-экономическую
и культурную жизнь общества, для формирования
здорового образа жизни, профилактики асоциальных
явлений»

07

07

061012001Г

07

07

061012001Г

600

Организация и проведение мероприятий гражданскопатриотической направленности на территории
Конаковского района, организация участия
представителей Конаковского района в муниципальных
региональных, межрегиональных общественных
слетах, фестивалях, конференциях, семинарах и
других мероприятиях патриотической направленности,
проведение мероприятий, направленных на духовнонравственное воспитание молодежи"
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

07

07

061012001Г

621

07

07

061012002Г

07

07

061012002Г

600

07

07

061012002Г

621

07

07

061012003Г

07

07

061012003Г

600

07

07

061012003Г

621

07

07

0610200000

07

07

061022004Г

07

07

061022004Г

600

07

07

061022004Г

621

90
90
90
1217,826

0

501

1217,826

0

501

1127,735
90,091
0

501
0

254

0

0

254
184
70

5019,9
5019,9
2324,9
2695
602,4
602,4
279
323,4
200

0

0

200

0

0

200

0

0

200

0

0

200

0

0

200
345,085

07

09

07

09

0100000000

95,523
87,847
161,715

5
5
5
734,617

908

908

303

603

603

303

603

603

303

603

603

303

603

603

303

603

603

303

603

603

124,909

205

205

124,909

205

205

270,48

330,5

300,5

270,48

330,5

300,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация и проведение мероприятий,
направленных на создание условий для вовлечение
молодежи в общественно-политическую, социальноэкономическую и культурную жизнь общества, на
поддержку инновационных и общественно значимых
проектов (программ), мероприятий направленных на
формирование здорового образа жизни, профилактику
асоциальных явлений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование системы
развития талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации подростков и
молодежи, развитие творческого, профессионального ,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

270,48

330,5

300,5

257,22

237

237

257,22

237

237

257,22

237

237

71,3

111,5

111,5

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача "Поддержка эффективных моделей и форм
вовлечение молодежи в трудовую деятельность.
Организация оздоровления, отдыха и занятости
несовершеннолетних"
Предоставление субсидий на выполнение
муниципального задания автономному учреждению
молодежный центр "Иволга" Муниципального
образования "Конаковский район"

71,3

111,5

111,5

71,3

111,5

111,5

2676

2576

2576

2676

2576

2576

2676

2576

2576

2676

2576

2576

Другие вопросы в области образования

19657,874

15449,2

15449,2

МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2014-2018 годы

14252,357

10514

10514

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

09

0120000000

Подпрограмма "Развитие общего образования"

561,01

09

0120500000

561,01

07

09

012051066В

Задача "Обеспечение комплексной деятельности
по сохранению и укреплению здоровья школьников,
формирование основ здорового образа жизни, в т .ч. для
развития физической культуры и спорта"
Организация посещения обучающимися муниципальных
образовательных организаций Тверского императорского
путевого дворца в рамках реализации проекта "Нас
пригласили во Дворец"

07

09

012051066В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

555,4

012051066В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

555,4

07

09

07

09

012052S13В

07

09

012052S13В

600

012052S13В

612

161,715
161,715
5
5

649

07

183,37
183,37

649

07

345,085
345,085

599

Организация посещения обучающимися муниципальных
образовательных организаций Тверского императорского
путевого дворца в рамках реализации проекта "Нас
пригласили во дворец!" за счет средств бюджета
Конаковского района

5,61

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

5,61

07

09

07

09

0190000000

Обеспечивающая подпрограмма

13691,347

10514

10514

07

09

0190100000

11427,355

10514

10514

07

09

019012001С

6558,125

7373,2

7373,2

07

09

019012001С

100

6336,125

7027,2

7027,2

07

09

019012001С

121

Задача "Руководство и управление в сфере
установленных функций"
Расходы по центральному аппарату исполнительных
органов муниципальной власти Конаковского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

3955,543

4488

4488

07

09

019012001С

122

07

09

019012001С

129

07

09

019012001С

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

911

911

911

1628,2

1628,2

220

344

344

220

344

344

2

2

2

2
2517,23

2
2818,8

2
2818,8

2517,23

2818,8

2818,8

1638,33

1785

1785

295

380

380

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы, связанные с проведением мероприятий и
прочие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

583,9

653,8

653,8

Реализация мероприятий по обращениям, поступающим
к депутатам Собрания депутатов Конаковского района

2100

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

2100

124,909

205

205

07

09

019012001С

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

205

205

07

09

019012001С

800

Иные бюджетные ассигнования

124,909

205

205

07
07

09
09

019012001С
019012003С

853

124,909

127

127

78

78

07

09

019012003С

100

306,708
306,708

100
100

100
100

07

09

019012003С

121

306,708
306,708

100
100

100
100

07

09

019012003С

122

Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда работников органов местного
самоуправления и иных самостоятельных структурных
подразделений, не являющихся муниципальными
служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

129

306,708

100

100

07

09

019012003С

13915,291
10640,291

8225
5000

8225
5000

07

09

019012002К

10640,291

5000

5000

07

09

019012002К

200

10640,291

5000

5000

244

07

09

019012002К

07

09

019012004В

07

09

019012004В

600

612

128,964
128,964
5668,036
5668,036
4843,291
4843,291

5000
5000

5000
5000

4843,291

5000

5000

3275

3225

3225

3275

3225

3225

07

09

019012004В

07

09

0190200000

07

09

019022001С

07

09

019022001С

5,61

1469,582

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

124,909

5797

555,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача "Обеспечение бухгалтерского обслуживания в
учреждениях отрасли "Образования"
Расходы на содержание структурного подразделения

252

322

322

252

322

322

252

322

322

2100
2263,992

0

0

2263,992

0

0

0

0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами

1945,078

1448,921

07

09

019022001С

111

Фонд оплаты труда казенных учреждений

07

09

019022001С

112

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

70,347
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07

09

019022001С

119

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Расходы не включенные в муниципальные программы

07

09

019022001С

200

07

09

019022001С

244

425,81

318,914

0

0

5405,517

4935,2

4935,2

4744,317

4274

4274

07

09

9900000000

09

9940000000

07

09

994002009К

07

09

994002009К

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

126,604

07

09

994002009К

244

126,604

07

09

994002015В

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные расходы не включенные в муниципальные
программы

07

09

994002015В

600

497,63

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений

888,228

861

861

323,823

559

559

323,823

559

559

07

09

9950000000

661,2

661,2

661,2

07

09

995001051С

661,2

661,2

661,2

07

09

995001051С

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами

642,2

661,2

661,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

393,2

410,2

410,2

99,86

92

92

149,14

159

159

995001051С

200

07

09

995001051С

244

08

00

08
08

01
01

08

01

0210000000

08

01

0210100000

08

01

021012001Г

08

01

021012001Г

600

08

01

021012001Г

611

08

01

02101R5191

08

08

01

01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Культура, кинематография

0200000000

02101R5191

02101R5191

600

611

08

01

02101S068Г

08

01

02101S068Г

600

08

01

02101S068Г

611

08

01

021011068Г

08

01

021011068Г

08

01

021011068Г

08

01

021011068О

600

611

26536,649

15328,5

16490

7427,246

5266

5266

Библиотечное обслуживание муниципальными
бюджетными учреждениями культуры МО "Конаковского
района»
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

4885,02

4881

4881

4885,02

4881

4881

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

4885,02

4881

4881

Поддержка отрасли культура (в части комплектования
книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек Тверской области)

187,7

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

187,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

187,7

Повышение заработной платы работникам библиотек
Конаковского района за счет средств местного бюджета

4,28

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Повышение заработной платы работникам
муниципальных библиотек Конаковского района за счет
средств областного бюджета

4,28

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

08

01

021011068О

540

Иные межбюджетные трансферты

08

01

021012002Г

08

01

021012002Г

600

08

01

021012002Г

611

08

01

02101L5191

08

01

02101L5191

08

01

021012004В

600

08

01

021012004В

08

01

021012008В

08

01

021012008В

08

01

021012008В

08

01

0210200000

612
600

612

Комплектование библиотечных фондов муниципальных
библиотек Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Поддержка отрасли культура (в части комплектования
книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек) за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в библиотеке
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

01

021022001Г

08

01

021022001Г

600

08

01

021022001Г

611

08

01

021022004В

4,28

428,011

428,011

428,011

1323,639

1323,639

1323,639
165,8

385

385

165,8

385

385

165,8

385

385

219,2

219,2

219,2
176,996
176,996

176,996

Издание книги памяти "Они сражались за Родину"

36,6

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

36,6

Задача "Культурно-досуговое обслуживание"

08

16790

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного
потенциала Конаковского района»
Задача "Сохранение и развитие библиотечного дела"

500

612

15861

16790
16790

021011068О

02101L5191
021012004В

27137,479

15861
15628,5

01

01
01

08

01

021021068Г

611

Культурно-досуговое обслуживание муниципальным
бюджетным учреждением культуры МО "Конаковский
район"
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

08

01

021021065В

08

01

02102S065В

08

01

02102S065В

600

612

08

01

02102S065В

08

01

021021068О

36,6
19109,403

10062,5

11224

9402,069

9224

9224

9402,069

9224

9224

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

9402,069

9224

9224

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в учреждениях культуры

3166,333

838,5

2000

Повышение заработной платы работникам культурнодосуговых учреждений Конаковского района за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

410,9

410,9

1085,137

10,851

10,851
10,851

Техническое оснащение муниципальных учреждений
культуры Тверской области в целях реализации проекта
"Виртуальный концертный зал"

193

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

193

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

193

Приобретение комплекта оборудования для реализации
проекта "Виртуальный концертный зал"

193

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

193

193

Межбюджетный трансферт на повышение заработной
платы работникам культурно-досуговых учреждений
городских и сельских поселений входящих в состав
Конаковского района

4648,113

08

01

021021068О

500

Межбюджетные трансферты

4648,113

08

01

021021068О

540

Иные межбюджетные трансферты

4648,113

08

01

0220000000

08

01

0220100000

08

01

022012001Г

08

01

022012001Г

600

08

01

022012001Г

611

08

01

0500000000

08

01

0520000000

08

01

0520200000

08

01

05202S005В

08

01

05202S005В

600

612

Подпрограмма "Реализация социально значимых
проектов в сфере культуры"
Задача "Обеспечение многообразия художественной,
творческой жизни МО "Конаковский район"

19

27061,279
26985,649

08

08
08

19

Культура
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский
район» Тверской области на 2014-2018 годы»

Межбюджетный трансферт на повышение заработной
платы работникам муниципальных библиотек городских
и сельских поселений входящих в состав Конаковского
района
Межбюджетные трансферты

600

600

612

2295
559

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов
Финансовое обеспечение реализации государственных
полномочий по созданию, исполнению полномочий
и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних

09

021021068Г

600

2295
559

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

07

01

021021065В

2212,316
695,716

200

129

1085,137

08

01

3715

244

995001051С

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

021021068Г

08

4274

3715

994002016Д

09

1085,137

021022005В

021021065В

4274

3796,26

994002016Д

07

Повышение заработной платы работникам культурнодосуговых учреждений Конаковского района за счет
средств областного бюджета

01
01

01

4120,083

09

122

612

08
08

08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

09

995001051С

600

7,2

07

09

021022005В

126,604

07

07

01

611

Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений

121

2000

02102S068Г

994002016Д

995001051С

838,5

01

994002016Д

09

09

3166,333
410,9

08

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Модернизация материально-технической базы
учреждений культуры
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

09

07

612

600

07

100

021022004В
021022005В

02102S068Г

07

119

01
01

01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономны учреждениям на иные цели

994002016Д

08
08

08

612
622

09

2000

490,43

994002015В

07

838,5

02102S068Г

994002015В

111
112

3166,333

01

09

994002016Д
994002016Д

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

08

09

09
09

600

497,63

07

07
07

021022004В

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

07

100

01

318,914

07

Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств местного
бюджета
Выполнение других обязательств муниципального района

08

08

01

05202S005В

08

01

0700000000

08

01

0720000000

08

01

0720100000

08

01

072012003В

08

01

072012003В

600

612

Организация и проведение районных смотров, конкурсов,
фестивалей, праздников , концертов, творческих встреч,
выставок. Участие в региональных и всероссийских
мероприятиях и проектах
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных
групп населения в МО "Конаковский район" Тверской
области"

449

300

300

449

300

300

449

300

300

449

300

300

449

300

300

232,5
232,5

Задача "Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Конаковском районе Тверской области"
Оборудование социально-значимых объектов
муниципальной собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов, разработка проектносметной документации в учреждениях отрасли культуры

232,5

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

232,5

232,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

232,5

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Конаковского района" на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Обеспечение информационной
безопасности, повышение безопасности населения от
угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе"

59,63

Задача "Усиление антитеррористической защищенности
объектов с массовым пребыванием людей в Конаковском
районе"
Внедрение системы видеонаблюдения в муниципальных
учреждениях культуры Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

59,63

59,63

59,63
59,63

08

01

072012003В

08

01

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

16

08

01

9940000000

Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств местного
бюджета
Выполнение других обязательств муниципального района

16

08

01

994002009К

08

01

994002009К

200

08

01

994002009К

244

08
08

04
04

0100000000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Развитие общего образования"

08

04

0120000000

08

04

0120400000

08

04

012041092В

08

04

012041092В

600

612

Задача "Создание условий для воспитания гармонично
развитой личности в условиях современного социума"
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим
к депутатам Законодательного Собрания Тверской
области в учреждениях дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

59,63

16
16
16
76,2
75
75
75
75
75

08

04

012041092В

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

75

08

04

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

1,2

08

04

9940000000

Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств местного
бюджета

1,2

08

04

994002015В

08

04

994002015В

600

994002015В

612

Иные расходы не включенные в муниципальные
программы
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

08

04

10

00

Социальная политика

10
10

01
01

9900000000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1,2
1,2

1,2
59128,584

62027,2

59274,3

Пенсионное обеспечение
Расходы не включенные в муниципальные программы

4800
4800

5820
5820

5820
5820

4800

5820

5820

4800

5820

5820

4800

5820

5820

4800

5820

5820

16878,284
250

12344,5
185

12344,5
185

250

185

185

250

185

185

10

01

9930000000

10

01

993002011Э

10

01

993002011Э

300

Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
муниципального района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

993002011Э

312

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

10
10

03
03

0500000000

10

03

0510000000

10

03

0510100000

Социальное обеспечение населения
МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Поддержка общественного сектора
и обеспечение информационной открытости органов
местного самоуправления МО «Конаковский район»
Задача "Поддержка развития общественного сектора МО
«Конаковский район"
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10

03

051012008Ж

10

03

051012008Ж

10

03

051012008Ж

10

03

051012007Э

Расходы на оказание финансовой поддержки
общественным объединениям инвалидов,
ветеранов войны, труда, военной службы, воинов
интернационалистов

150

100

100

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

150

100

100

634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

150

100

100

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный гражданин
Конаковского района"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

100

85

85

100

85

85

100

85

85

10

03

051012007Э

300

10

03

051012007Э

313

10

03

0600000000

МП «Молодежь Конаковского района» на 2017-2019 годы

2157,714

1161,5

1161,5

10

03

0620000000

2157,714

1161,5

1161,5

10

03

0620100000

2157,714

1161,5

1161,5

10

03

06201R020Ж

Подпрограмма «Содействие и обеспечение жильем
молодых семей»
Задача "Содействие в решении жилищных проблем
молодых семей"
Предоставление субсидий на предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства (областной бюджет)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

06201R020Ж

300

10
10

03
03

06201R020Ж
06201L020Ж

322

Пособия, компенсации меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

10

03

06201L020Ж

300

Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление субсидий на обеспечение жильем
молодых семей за счет средств местного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

06201L020Ж

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

10
10

03
03

9900000000
9950000000

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

1161,5

Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной
службы (службы), и приравненных к ним лиц

14470,57
3377,97

10998

10998

995005485Ж

10

03

995005485Ж

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

3377,97

10

03

995005485Ж

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

3377,97

10

03

995001056Э

Осуществление отдельных государственных полномочий
по компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций Тверской
области, проживающих и работающих в сельской
местности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам.
Охрана семьи и детства

11092,6

995001056Э
995001056Э

10

04

10
10

04
04

9900000000
9950000000

10

04

99500R082И

300
313

04

99500R082И

400

10

04

99500R082И

412

10

04

0100000000

10

04

0110000000

10

04

0110200000

10

04

011021050К

10

04

011021050К

200

10

04

011021050К

244

10

04

011021050К

300

10

04

011021050К

321

11
11

00
02

11

02

0400000000

02

0410000000

11

02

0410100000

11

02

02

Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

041012001К

11

02

041012001К

123

11

02

041012001К

200

11

02

041012001К

244

11

02

041012002К

1001

800

800

11

02

041012002К

123

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий

1001

800

800

11

02

0420000000

827,606

700

700

11

02

0420100000

827,606

700

700

11

02

042012001К

742,424

600

600

11

02

042012001К

100

742,424

600

600

11

02

042012001К

123

742,424

600

600

11

02

042012002К

85,182

100

100

11

02

042012002К

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

85,182

100

100

11

02

042012002К

244

85,182

100

100

10998

12

00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации

2004,76

620

620

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

2004,76

620

620

12

04

0500000000

МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2014-2018 годы

2004,76

620

620

12

04

0510000000

Подпрограмма «Поддержка общественного сектора
и обеспечение информационной открытости органов
местного самоуправления МО «Конаковский район»

2004,76

620

620

12

04

0510200000

Задача "Информирование населения Конаковского
района о деятельности органов местного
самоуправления, основных направлениях социальноэкономического развития Конаковского района
через электронные и печатные средства массовой
информации"

2004,76

620

620

12

04

051022001Ж

Информирование населения Конаковского района
о деятельности органов местного самоуправления
Конаковского района через общественно-политическую
газету

418

418

418

12

04

051022001Ж

600

418

418

418

12

04

051022001Ж

634

418

418

418

12

04

051021032Ж

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Реализация расходных обязательств МО"Конаковский
район"по поддержки редакций районных газет за счет
средств областного бюджета

10998

11092,6
11092,6

10998
10998

10998
10998

37450,3

43862,7

41109,8

17894,3
17894,3

26153,1
26153,1

23400,2
23400,2

17894,3

26153,1

23400,2

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва,
развития спорта высших достижений»
Задача "Развитие детско-юношеского спорта в системе
муниципальных УДОД и других учреждений спортивной
направленности"
Участие спортсменов УДОД в официальных областных
спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях,
открытых, традиционных и всероссийских турнирах, в
рамках районного и областного календаря или согласно
вызова на соревнования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Стимулирование деятельности. Приобретение призов для
награждения лучших спортсменов Конаковского района
по итогам года

790,22

17894,3

26153,1

23400,2

17894,3

26153,1

23400,2

12

04

051021032Ж

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

790,22

12

04

051021032Ж

634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

790,22

12

04

05102S002Ж

672,22

82

82

12

04

05102S002Ж

600

672,22

82

82

12

04

05102S002Ж

634

672,22

82

82

12

04

051022006К

Реализация расходных обязательств МО"Конаковский
район"по поддержки редакций районных газет за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Размещение в региональных средствах массовой
информации материалов освещающих деятельность
администрации Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

124,32

120

120

17709,6

17709,6

17709,6

17709,6

Задача "Организация предоставления общедоступного
и бесплатного образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях"

19556

17709,6

17709,6

Компенсация части родительской платы за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

19556

17709,6

17709,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

489

443

443

489

443

443

19067

17266,6

17266,6

12

04

051022006К

200

19067

17266,6

17266,6

12

04

051022006К

244

2500
2500

2500
2500

2500
2500

14
14
14

03
03
03

9900000000
9940000000

14

03

994002068М

14
14
14

03
03
03

994002068М
994002068М
994002069М

500
540

14
14
14

03
03
03

994002069М
994002069М
994002070М

500
540

14,818

14
14

03
03

994002070М
994002070М

500
540

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на финансовое
оздоровление поселений, входящих в состав
Конаковского района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

14

03

994002071М

14,818

14
14

03
03

994002071М
994002071М

500
540

Межбюджетный трансферт на ремонт жилого дома
расположенного в п.Редкино, ул.Торфяная, д.6
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

14
14

03
03

994002073М
994002073М

500

Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям
Межбюджетные трансферты

7703,8
7703,8

14
14

03
03

994002073М
994002074М

540

7703,8
20

14
14

03
03

994002074М
994002074М

500
540

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетный трансферт на осуществление части
полномочий по муниципальному земельному контролю в
границах сельских поселений Конаковского района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

МП "Физическая культура и спорт в Конаковском районе"
на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная
и спортивная работа»

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами

19556

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.

041012001К

100

19556

Физическая культура и спорт
Массовый спорт

11

11

3377,97

Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов
Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет средств
областного бюджета

10

041012002К

996,214
996,214
1161,5

03

03
03

02

996,214

10

10
10

11

2500

2500

2500

1672,394

1800

1800

Задача "Развитие массового спорта и физкультурнооздоровительного движения среди всех возрастных групп
и категорий населения Конаковского района, включая
лиц с ограниченными физическими возможностями и
инвалидов"

1672,394

1800

1800

Организация проведения спортивно-массовых
мероприятий и соревнований , направленных на
физическое воспитание детей , подростков и молодежи;
привлечение к спортивному, здоровому образу
жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов
Конаковского района в рамках календарного плана
спортивно-массовых мероприятий на текущий год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

671,394

656,576

1000

1000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

656,576

1000

1000

1001

800

800

Участие спортсменов Конаковского района в спортивномассовых мероприятиях, турнирах, официальных
соревнованиях, согласно календаря (районного,
областного, всероссийских федераций по видам спорта)

1000

1000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
городских и сельских поселений из бюджета Конаковского
района в рамках софинансирования инвестиционных
проектов развития общественной инфраструктуры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на
сбалансированность местных бюджетов
поселений,входящих в состав Конаковского района

ИТОГО

124,32

120

120

124,32

120

120

25415,101
25415,101
25415,101

788
788
788

0
0
0

2672,1

2672,1
2672,1
6624,9

6624,9
6624,9
5900

788

5900
5900

788
788

2494,301
2494,301
2494,301

20
20
1368348,3

1133902,1

1114557,03

Приложение 7к решению Собрания депутатов Конаковского района№ 361 от 21.12.2017г.
Приложение 13 к решению Собрания депутатов Конаковского районаот 22.12.2016 №275
Общий объем ассигнований, направляемый на исполнение публичных нормативных обязательств Конаковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
№
п\п
1

1

2

3

Наименование публичного
нормативного обязательства
2
Выплаты ежемесячной пенсии за
выслугу лет к трудовой пенсии
по старости (инвалидности)
муниципальным служащим
Осуществление ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный
гражданин Конаковского района»
Осуществление отдельных
государственных полномочий по
компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления
и освещения педагогическим
работникам муниципальных
образовательных организаций
Тверской области, проживающих и
работающих в сельской местности

5
312

Утверждено
по бюджету
2017
6
4800

Утверждено
по бюджету
2018
7
5820

Утверждено
по бюджету
2019
8
5820

051012007Э

313

100

85

85

995001056Э

313

11092,6

10998

10998

РП

ЦСР

ВР

3
1101

4
993002011Э

1003

1003

Реквизиты нормативно-правового акта
9
Постановление
администрации
Конаковского района
Решение Собрания
депутатов
Конаковского района
Закон Тверской
области

10
03.12.

11
1365

2010г.
28.11.

23

2013г.
23.12.

132-ЗО

2015г.

тыс.руб

12
«Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной
пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) муниципальным служащим муниципального
образования Конаковский район»
Об утверждении Положения о наградах в МО «Конаковский район
Тверской области, Положения о присвоении звания «Почетный
гражданин Конаковского района» и Положения о Почетной грамоте
и Благодарности Главы Конаковского района
О наделении органов местного самоуправления Тверской области
отдельными государственными полномочиями Тверской области
по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения отдельным категориям
педагогических работников, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бегичевой Еленой Николаевной, номер квалификационного аттестата 69-11-245, являющаяся членом
СРО «Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в
государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер
в реестре членов Ассоциации А-0493 от 31.05.2016 г. Реестровый
№ в реестре кадастровых инженеров 8401 от 22.02.2011 г.СНИЛС:
008-980-881 90, контактный телефон: +7 (910) 648-44-16, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково, ул.Горького, д.3, кв.98,
адрес электронной почты: elena-begicheva@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 69:15:0203703:64,расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/пос., СНТ «Олимпийское»,уч.188А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Г.А., прож. по адресу: Тверская обл., г.Конаково,
ул.Первомайская, д.56, кв.7, тел.89056000051. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/пос., СНТ «Олимпийское»,уч.188А, 20.01.2018 г. в
10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Горького, д.3 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20.01.2018 г. по
19.02.2018 г. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: зем.уч.,земли
общего пользования в границах кад. квартала 69:15:0203703, государственная собственность на которые не разграничена; другие
зем.уч., граничащие с зем. уч. с К№ 69:15: 0203703:64, При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бегичевой Еленой Николаевной,
№ квалификационного аттестата 69-11-245, являющаяся членом
СРО «Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в
государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер
в реестре членов Ассоциации А-0493 от 31.05.2016 г. Реестровый
№ в реестре кадастровых инженеров 8401 от 22.02.2011 г.СНИЛС:
008-980-881 90, контактный телефон: +7 (910) 648-44-16, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково, ул.Горького, д.3, кв.98,
адрес электронной почты: elena-begicheva@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 69:15:0102106:54,расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район,
гпг Конаково, СНТ «Березка»,уч.425А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Жидавленкова Г.А., прож. по адресу: г.Москва, ул.Большая Академическая,
д.59/1, кв.79, тел.89253136923. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Тверская область, Конаковский район, гпг Конаково, СНТ
«Березка»,уч.425А, 24.01.2018 г. в 9 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Горького, д.3 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.01.2018 г. по 23.02.2018 г. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Горького, д.3. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зем.уч.,земли общего пользования в границах кад.
квартала 69:15:0102106, государственная собственность на которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие с зем. уч. с К№
69:15:0102106:54, При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область, г.Конаково, Привокзальная площадь, д.1
,e-mail:geo-kon@mail.ru., т.8-980-635-37-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11976 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым №69:15:0204304:49, расположенного: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Лесное», ул. Южная, участок №1,
Заказчиком кадастровых работ является Мартьянова А.В., Тверская область, г. Конаково, ул. Революции, д.2, кв.106, тел. 8-906651-95-82
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Лесное», ул. Южная, участок №1,
19.02.2018г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 19.01.2018г по
18.02.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 19.01.2018г по 18.02.2018г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале 69:15:0204304, по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Лесное»
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
1. Актуализация схемы теплоснабжения МО «Дмитровогорское сельское поселение» Конаковского района.
Во исполнение пункта 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (далее – Требования), МУ
«Администрация Дмитровогорского сельского поселения» уведомляет об актуализации схемы теплоснабжения «Дмитровогорское
сельское поселение» Конаковского района Тверской области на
период до 2030 года, утвержденной Постановлением Главы администрации Дмитровогорского сельского поселения от 28.10.2015
№ 161-1, по состоянию на 2019 год.
Согласно пункту 24 Требований МУ «Администрация Дмитровогорского сельского поселения» в срок до 01.03.2018 в письменном
виде принимает предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения по состоянию на 2019 год.
Предложения принимаются по адресу: 171290, Тверская область,
Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.
2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО
«Дмитровогорское сельское поселение» Конаковского района.
Во исполнение пункта 8 Правил разработки и утверждения схем
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 05.09.2013 № 782, администрация Дмитровогорского сельского поселения уведомляет об актуализации
схемы водоснабжения и водоотведения, утвержденной Постанов-

СПРАВКИ
лением Главы администрации Дмитровогорского сельского поселения от 28.10.2015 № 161-2.
МУ «Администрация Дмитровогорского сельского поселения» в
срок до 01.03.2018 в письменном виде принимает предложения по
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.
Предложения принимаются по адресу: 171290, Тверская область,
Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкин П.С. ООО «Кадастровый
центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905-606-33-23. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-905-606-33-23 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-11-248 с К№ 69:15:0204001:42 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, снт «Солнечный» уч. 33 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Куранов Е.И.
зарегистрирована: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 903 кв. 355 т.
8-903-173-07-02;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «19» февраля 2018 г. в 14
ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 19 января 2018 г. по 02 февраля 2018 г.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис
2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе Н3-Н4 с
К№69:15:0204001:41 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкин П.С. ООО «Кадастровый
центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905-606-33-23. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-905-606-33-23 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-11-248 с К№ 69:15:0204002:49 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, снт «Солнечный» уч. 107 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Сомов Р.А. зарегистрирована: г. Москва,ул.Отрадная,д.7, кв.98 т.8-915-218-18-48
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «19» февраля 2018 г. в 14
ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 19 января 2018 г. по 02 февраля 2018 г.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис
2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе Н1-Н2 с
К№69:15:0204002:50 и Н3-Н4 с К№ 69:15:0204002:48 и Н4-Н1 с
К№69:15:0204002:32 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкин П.С. ООО «Кадастровый
центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905-606-33-23. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-905-606-33-23 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-11-248 с К№ 69:15:0204002:51 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, снт «Солнечный» уч. 109 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Мочалов А.А.
зарегистрирована: г. Москва, ул.Камчатская д.4,кор.2, кв.41 т.8903-675-08-68
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «19» февраля 2018 г. в 14
ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 19 января 2018 г. по 02 февраля 2018 г.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис
2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе Н3-Н4 с
К№69:15:0204002:50 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
Земельный участок, расположенный по границе Н4-Н1 с К№
69:15:0204002:30 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
При проведении согласования местоположения границ при себе
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необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкин П.С. ООО «Кадастровый
центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905-606-33-23. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-905-606-33-23 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-11-248 с К№ 69:15:0204002:52 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, снт «Солнечный» уч. 110 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Федосимов В.С.
зарегистрирована: г. Москва, ул.Фестивальная д.59,кор.4, кв.415
т.8-916-434-34-66
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «19» февраля 2018 г. в 14
ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 19 января 2018 г. по 02 февраля 2018 г.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис
2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе Н5-Н1 с
К№69:15:0204002:29 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкин П.С. ООО «Кадастровый
центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905-606-33-23. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-905-606-33-23 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-11-248 с К№ 69:15:0203901:9 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, снт «Солнечный» уч. 183 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Лукин Н.В. зарегистрирована: г. Москва, ул.Флотская д.13,кор.1, кв.184 тел.
8-905-606-33-23
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «19» февраля 2018 г. в 14
ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 19 января 2018 г. по 02 февраля 2018 г.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис
2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе Н1-Н2 с
К№69:15:0203901:8 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкин П.С. ООО «Кадастровый
центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905-606-33-23. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-905-606-33-23 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-11-248 с К№ 69:15:0203901:3 расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п,
снт «Солнечный» уч. 188 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лукин Н.В. зарегистрирована: г. Москва, ул.Флотская д.13,кор.1, кв.184
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «19» февраля 2018 г. в 14
ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 19 января 2018 г. по 02 февраля 2018 г.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис
2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе Н3-Н4 с
К№69:15:0203901:2 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкин П.С. ООО «Кадастровый
центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой

деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905-606-33-23. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-905-606-33-23 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-11-248 с К№ 69:15:0203901:4 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, снт «Солнечный» уч. 189 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Лукин Н.В. зарегистрирована: г. Москва, ул.Флотская д.13,кор.1, кв.184 тел.
8-905-606-33-23
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «19» февраля 2018 г. в 14
ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 19 января 2018 г. по 02 февраля 2018 г.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис
2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе Н1-Н2с
К№69:15:0203901:5 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
Земельный участок, расположенный по границам Н2-Н3,Н3Н4,Н4-Н5 с К№69:15:0203901:8 и по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкин П.С. ООО «Кадастровый
центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905-606-33-23. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-905-606-33-23 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11-248 с К№ 69:15:0204001:33 расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п,
снт «Солнечный» уч. 24 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Малютина А.Г. зарегистрирована: г. Конаковао, пр.Ленина, д.18,кв.45 т.8-906-553-58-17
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «19» февраля 2018 г. в 14
ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 19 января 2018 г. по 02 февраля 2018 г.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис
2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе Н1-Н2 с
К№69:15:0204001:34 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»,
Земельный участок, расположенный по границе Н2-Н3 с К№
69:15:0204001:53 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Солнечный»,
Земельный участок, расположенный по границе Н3-Н4 с
К№69:15:0204001:32 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкин П.С. ООО «Кадастровый
центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905-606-33-23. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-905-606-33-23 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11-248 с К№ 69:15:0204001:48 расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п,
снт «Солнечный» уч. 41 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Русаков В.И. зарегистрирована: г. Зеленоград, кор.1431, кв.82 т.8-903-282-82-48
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «19» февраля 2018 г. в 14
ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 19 января 2018 г. по 02 февраля 2018 г.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис
2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе Н3-Н4 с
К№69:15:0204001:49 по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
Земельный участок, расположенный по границе Н4-Н1 с К№
69:15:0204001:38 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «АПКС»

ВАНН

дилер Истринского комбината хлебопродуктов

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

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ.

РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

ПОРОСЯТА

реклама

Тел. 8-9157399332, 8-9301507310
Реклама
Сайт: Тверькорм.ру.

с доставкой.
Тел.
8980-626-42-30.

ÏÐÎÄÀÅÌ

СВЕЖИЕ КАРТОФЕЛЬ,
МОРКОВЬ И СВЕКЛУ,
СВЕКЛУ,
выращенные в Конаковском районе.

реклама

А также ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,

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

ТРЕБУЮТСЯ

ОБНОВЛЕНИЕ

реклама

24

ПЕРЕТ ЯЖК А

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
НА Д ОМ У.

(п. Новозавидовский,
д. Лазурная)

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
В ОХРАНУ.
Тел. 8-906-651-88-81;
8-903-809-88-81.

реклама

Трудоустройство по ТК РФ.

Çàì åíà
îáèâêè,
ïîðî ë î íà.
Т е л. 4- 17- 98,
8 - 9 0 3- 804- 35- 23.
Ре к ла м а

реклама

МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от города, через реку
Волга - паромная переправа 1,5
км) - УЧИТЕЛЯ русского языка и литературы, иностранного
языка (немецкий/английский),
физической культуры, физики
и математики, начальных классов (жилье предоставляется;
25% сельских +50% выплат к з/п
молодым специалистам. Свет,
коммунальные услуги, выдаются как ЕДК в размере 1500 руб.
(за коммунальные услуги).
Тел. 8 (48242) 68-4-35,
89066530034.
***
ООО «Электрик-сантехник» ИНЖЕНЕР с техническим
образованием, опытом работы
в сфере ЖКХ.Условия работы и
размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИСАНТЕХНИКИ. Опыт работы
обязателен, условия работы и
размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18,
4-39-30; ЭЛЕКТОГАЗОСВАРЩИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-34-18, 4-39-30, 3-15-64;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы обязателен, условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
ООО «РТП+» - срочно ВОДИТЕЛЬ. Опыт работы обязателен. Зарплата при собеседовании. Тел. 3-16-58.
***
ООО «УК» КонИнвестКом» СПЕЦИАЛИСТ по охране
труда. Опыт работы обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы по
установке приборов учета обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-09-37, 4-36-14.

ПРОДАЕМ

3-комнатную квартиру в Твери (70 кв. м, окна ПВХ, мет.
дверь) за 2900000 руб. Тел.
89301694054.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20
кг, 150 руб. за тюк). Завидово.
Тел. 89256364450.
***
завидовские елочные игрушки
дешево; шифоновое платье василькового цвета, разм. 50-52,
б/у 2 раза, Беларусь; платье
бежево-коричневое с геометрическим рисунком; платье
красное с длинной ажурной накидкой; значки «Города-герои»
и «Поволжье» с книжками и
открытками к ним; буклет «Мы
- интернационалисты»; набор

карманных календарей 1976 года;
посуда новая (Дулево, Италия,
Япония). При покупке посуды - подарки. Тел. 3-06-52, 9520645299.
***
2 бытовки б/у, размеры 4,4 х 2,3
х 2,4 м в хорошем состоянии за
60000 руб. Тел. 89256364450.
***
свинину свежую по заказу, можно
тушу (в придачу ливер, голова,
рульки). Цена договорная. Тел.
89157044842.
***
2-комнатную квартиру 49,5 кв. м
в п. Новозавидовский, на ул. Фабричная, 2, за 1200000 руб. Тел.
89607095045.
***
комплект
зимней
резины
135х50х18
«Нокиа».
Тел.
89108402103. Василий.
***
телку 6 мес. на племя. Тел.
89206976047. Валентина Федоровна.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной
коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном доме на 1 этаже в
п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут ходьбы до вокзала).
Тел. 8 (905) 603 81 37. Наталья.
***
3-комнатную квартиру (5 этаж
5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м,
не угловая, сухая, теплая, комнаты
раздельные, ремонт с заменой
сантехники и установкой счетчиков в 2017 г.) в п. Редкино, ул.
Академическая. Тел. 89000127890.
Елена.
***
«Рено Логан» 2015 г. (пробег
8000 км, 102 л.с., бежевый металлик, весь пакет опций). Тел.
89000127890.
***
веники для бани березовые, дубовые. Тел. 89043545120.
***
2-комнатную квартиру в хорошем
состоянии (9 этаж 12-этажного кирпичного дома, общ. пл. 49,9 кв. м,
кухня 7 кв. м, лоджия 7 кв. м, очень
теплая) на ул. Энергетиков, 28а,
г. Конаково. Документы готовы.
Возможна ипотека. Тел. 4-47-10,
89030336696.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького,
д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное помещение
с балконом, комната требует ремонта) за 550000 рублей. Тел.
+7909-270-47-08.

СДАМ

недорого 1-комнатную квартиру
на Набережной Волги, 40, на длительный срок. Тел. 89038004360.
Утерянные аттестаты об окончании гимназии № 5 г. Конаково
Е.Г.Окуневой считать недействительными.

реклама
Конаковская общественнополитическая газета
Учредители:
администрация Конаковского района
Тверской области и
АНО «Редакция газеты «Заря»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Заря»

Главный редактор
АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 171252, Тверская область,
М.А.МАЛАХОВ
г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. ТЕЛЕФОНЫ: главного редактора Газета зарегистрирована в Управлении Феде- 4-30-24; отделов новостей и экономики, культуры и образования, отдела
писем и работы с читателями, социальных проблем - 4-20-01,
ральной службы по надзору в сфере связи,
главного бухгалтера - 3-72-21, ответственного секретаря,
информационных технологий и массовых
отдела рекламы и объявлений - 4-37-04 (факс).
коммуникаций по Тверской области. СвидеE-mail: konzarya@yandex.ru сайт www.konzarya.ru
тельство о регистрации ПИ №ТУ69-00201
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 1615 Заказ
Номер газеты № 2 (10555)
Подписано в печать по графику и фактически
18 января 2018 года в 15.00
Дата выхода 19 января 2018 года

