Внимание! С 4 по 14 октября - Всероссийская декада подписки.
В эти дни стоимость пподписных
одписных изданий в почтовых отделениях ниже.
В ТОМ
ТОМ ЧИСЛЕ И «ЗАРИ»!

Издается с декабря 1930 года
Цена свободная
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27 сентября –
День воспитателя и всех
дошкольных работников
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ!
От всего сердца поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Вы избрали одну из самых благородных профессий на земле. Ежедневно
вы дарите своим воспитанникам тепло и заботу. Помогаете им познавать мир, учите дружить и уважать
старших, прививаете любовь к труду и Родине, готовите к школе и раскрываете творческие способности.
Благодарю вас за профессионализм,
преданность делу, доброту и чуткость в воспитании самых юных жителей Тверской области.
Пусть на работе каждый день вас
встречают улыбки воспитанников и
их родителей! Желаю вам здоровья,
счастья, успехов и всего наилучшего!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником!
Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это
счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий.
Это этап, с которого все только начинается. И вы первые, кто помогает ребенку адаптироваться в этом
огромном мире. Быть воспитателем
– высокое признание!
От вашей мудрости, внимания к
каждому ребенку зависит наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете
тепло своих сердец детям, закладываете основу характера и развиваете способности дошколят.
Благодарим вас за непростую, но
очень ответственную и нужную работу! Желаем крепкого здоровья,
профессиональных успехов и благополучия!
С уважением депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, глава
администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ
В прошлом номере «Зари» в материале «Необычное бракосочетание» по недосмотру главного
редактора была допущена досадная
неточность.
Руководителя
областной системы загсов зовут
М.М.Тихомирова. Мы приносим Марине Михайловне свои извинения
и постараемся впредь быть внимательнее. В октябре исполнится уже
два года, как Марина Михайловна
Тихомирова возглавляет областной загс. До этого она на протяжении 16 лет возглавляла Сандовский
район. Прекрасный руководитель
и обаятельная женщина, она удачно нашла себя на новом поприще и
успешно выполняет поставленные
задачи.

Уважаемые жители
Тверской области!
1 октября в России и во всем мире
отмечается Международный день пожилых людей.
В этот день мы говорим особые слова благодарности нашим ветеранам.
Люди старшего поколения отличаются особой мудростью, передают нам
богатый жизненный опыт, учат любви
к Родине. Вашими руками и талантом
были построены промышленные и
сельскохозяйственные предприятия,
возведены жилые микрорайоны, проложены дороги.
И сегодня вы продолжаете трудиться, активно участвуете в развитии
Тверской области. Вы являетесь замечательными наставниками для
молодежи, реализуете общественно
значимые инициативы и проекты, ведете работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
проявляете таланты и способности в
творчестве.
Сердечно желаю вам здоровья, активного долголетия, семейного счастья и добрых событий! Пусть каждый
ваш день будет согрет заботой, любовью и вниманием родных и близких
людей!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
Уважаемые пенсионеры, ветераны
войны и труда!
От всей души поздравляем вас с замечательным и теплым праздником Днем пожилых людей!
Цель этого праздника – привлечь
внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста, обеспечить им участие в общественной,
культурной, экономической жизни
нашего района и создать все условия
для поддержания достоинства людей
старшего поколения. Эта дата – не напоминание людям старшего поколения
об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям,
ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям района за многолетний добросовестный труд, за ваш
опыт, доброту и мудрость!
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви!
С уважением депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района
Л.А.КОЗЛОВА,
глава администрации Конаковского
района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

Тверская губерния
Льготы в канун пенсии - стр. 2
Местная власть
Юбилейный «Человек года» - стр. 3
К столетнему юбилею ВЛКСМ
Мы помним, как все это было... - стр. 4
С праздником, воспитатели
Педагоги с большой буквы - стр. 8
В День туризма
Такой разный, такой интересный - стр. 9

1 октября - День пожилых людей

АКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ

Участники из Конаковского района на фестивале в Старице
Совсем недавно в Старице прошел
зональный этап творческого фестиваля клубов пожилых людей, где команда Конаковского района была на
высоте! Ведь мы смогли представить
все четыре номинации - «Музыкально-исполнительское искусство», «Я
- автор», «Народное художественное
творчество» и «Поколения разные молодость одна».
В двух из них Конаковский район
стал победителем. Специальным призом отмечен талант солиста хора вете-

ранов, старожила города, отметившего в этом году свое 85-летие, Анатолия
Анатольевича Павлова.
Также композиция «Самоварные
мечтания» клуба «Обаяние» ДК «Современник» по итогам фестиваля будет
представлена в Твери и украсит заключительное праздничное мероприятие, посвященное Международному
дню пожилых людей.
Замечательно выступили ансамбль
«Северяночка» клуба ветеранов Кольской АЭС ГДК им. Воровского и, конеч-

но, Нина Афанасьевна Пяткина, представлявшая клуб «Ветеран». Много
лет она является членом ансамбля
«Злат венец», ансамбля «Мозаика»
под руководством Светланы Панковой. Её трогательное и такое нежное
исполнение песни «Текстильный городок» не оставило равнодушными
зрителей.
Комплексный центр социального
обслуживания населения благодарит
всех, кто принимал участие в этом фестивале, и поздравляет победителей!

«ПУТЬ К УСПЕХУ»: РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ
Не успел отгреметь один фестиваль, как на сцене РМЦ ДК «Современник» начался другой.

21 сентября состоялся муниципальный этап фестиваля творчест-

Ведущая фестиваля И. Герман вручает награды маленьким призерам

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
НА ДОРОГАХ

Сегодня в Конаковском районе
проводится муниципальная акция
«Родительский патруль». Ее организатор - управление образования
администрации Конаковского района и отдел ГИБДД ОМВД России по
Конаковскому району.
Такая акция проходила и в прошлом году вблизи школ и детских садов

ok.ru/gazetazarya

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Конаковского района
Тверской области
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Конаковского района, где пролегают
маршруты движения учащихся и воспитанников к своим образовательным
учреждениям. Ее цель - привлечь внимание общественности к проблеме
обеспечения безопасности дорожного
движения детей-пешеходов, поскольку количество нарушений правил дорожного движения не уменьшается.
Ведь дети должны иметь высокую
культуру поведения на дороге, в том
числе по пути в школу, детский сад, в
учреждение дополнительного образования и обратно домой. Они должны
осознавать степень опасности, знать
опасные факторы на дорогах и с малых лет иметь стереотип правильного

поведения на дорогах, в том числе и
на проезжей части в зависимости от
погодных условий и времени суток, использовать светоотражающие элементы. Не стоит снимать ответственность
и с родителей, ведь формирование у
детей навыка правильного поведения
на проезжей части – в первую очередь
их задача. Обязательно при поездке на автомобиле взрослые должны
обеспечивать детей удерживающими
устройствами.
Дорогие читатели «Зари»! Если вы
неравнодушны к безопасности своих
детей, пожалуйста, следите за этим
не только в день проведения акции,
если идете или едете с детьми, всегда
выполняйте правила безопасности на
дорогах и не нарушайте правил сами,
особенно на глазах подрастающего
поколения. Помните, что вы – лучший
пример своему ребенку!

ва лиц с ограниченными возможностями «Путь к успеху». Почти 70
человек приняли в нем участие, в
том числе и дети - воспитанники реабилитационного центра для детей
и подростков г. Конаково, ученики
специальной (коррекционной) школы № 4.
Учредителем и организатором
фестиваля является министерство социальной защиты населения.
Отборочный муниципальный этап
прошел при поддержке и активном
участии администрации Конаковского района.
«Путь к успеху» позволяет показать таланты людей с ограниченными возможностями большой
аудитории зрителей, что дает им
возможность почувствовать уверенность в себе и стать полноценным членом нашего общества.
(Продолжение на 9-й стр.).

КОНЦЕРТ К ДНЮ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,

который называется «Золотая осень жизни», пройдет
30 сентября, в воскресенье,
в зале районного ДК «Современник».
Начало в 12 часов дня.
Вход свободный.
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Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

Почти 15 тысяч жителей
Верхневолжья со следующего
года будут иметь право на те же
льготы, что и пенсионеры. Соответствующий закон на прошлой неделе подписал губернатор Игорь Руденя.
Региональные меры социальной поддержки с 1 января
2019 года будут получать женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, не имеющие
статуса пенсионера. Именно
их первыми коснутся изменения, которые претерпевает российская пенсионная система, и
важно, чтобы люди чувствовали свою защищенность.
Соответствующий закон,
с учетом его значимости, был
принят региональным парламентом в сжатые сроки. Законопроект, над которым работали представители областного
правительства и члены фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области,

http://www.konzarya.ru/

ņŷŞũŭŨŶŤŪŠūţũş
ŋśūŮŹźųŷŲŷŪŴũźŻűŸŹŮŭżźŵŷŻŹŮŶƄŹŮŬűŷŶũŴƅŶƄŮŵŮŹƄŸŷŭŭŮŹůųű
ŭŴƈŬŹũůŭũŶŸŹŮŭŸŮŶźűŷŶŶŷŬŷūŷŰŹũźŻũ

Губернатор Игорь Руденя 15 сентября подписал закон, предусматривающий сохранение региональных мер
социальной поддержки женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет

ĻūŭŮūļĻļŎœŅŃň ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷŪũŬŭũźŨŨũŞũťũŧţŭŠŭś
łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũŬũŜūśŨţźōŝŠūŬťũŤũŜŦśŬŭţŪũŬũűţśŦŷŨũŤŪũŦţŭţťŠ
ȏļśťŢŠŚţŲşşŜŪşŦŹũşŧūŢŨŧŧŚŹūŢūŬşŦŚũŪşŬşŪũŢŬŢšŦşŧşŧŢŹ
ĽŨūŭŞŚŪūŬŜşŧŧŚŹľŭŦŚūşţűŚūŪŚśŨŬŚşŬŧŚŞŷŬŢŦŜŨũŪŨūŨŦŉŨŷŬŨŦŭ
ŦŵũŨūűŢŬŚťŢŜŚŠŧŵŦŨũşŪŚŬŢŜŧŨũŪŢŧŹŬŶšŚŤŨŧŧŚũŪŚŜťşŧŧŵţŧŚ
ūŨůŪŚŧşŧŢşŪşŝŢŨŧŚťŶŧŵůŦşŪūŨŰŢŚťŶŧŨţũŨŞŞşŪŠŤŢŠşŧųŢŧŚŦ
ūŬŚŪŲşŢŦŭŠűŢŧŚŦūŬŚŪŲşťşŬűŬŨśŵūŹŧŜŚŪŹŝŨŞŚŨŧ
ŭŠşŧŚűŚťŪŚśŨŬŚŬŶŇŢŨŞŧŭŢšŦşŪũŨŞŞşŪŠŤŢŤŨŬŨŪŵşŞşţūŬŜŨŜŚťŢ
ŪŚŧşşŦŵŧşŭśŪŚťŢŬşũşŪŶŨŧŢśŭŞŭŬŪŚūũŪŨūŬŪŚŧŹŬŶūŹŢŧŚŝŪŚŠŞŚŧ
ŞŨūŬŢŝŲŢůŭŤŚšŚŧŧŨŝŨŜŨšŪŚūŬŧŨŝŨŰşŧšŚŧŨŧşũŨťŭűŢŜŲŢůūŬŚŬŭūŚ
ũşŧūŢŨŧşŪŚŗŬŨŜşŬşŪŚŧŵŬŪŭŞŚŢŜşŬşŪŚŧŵŬŪŭŞŚŌŜşŪūŤŨţŨśťŚūŬŢ
ťŸŞŢŢŦşŸųŢşŪşŝŢŨŧŚťŶŧŵşŧŚŝŪŚŞŵũşŞŚŝŨŝŢŢŦşŞŢŰŢŧūŤŢş
ŪŚśŨŬŧŢŤŢŦŚťŨŢŦŭųŢşŝŪŚŠŞŚŧşŢŞŪŭŝŢşŇşŨśůŨŞŢŦŵşūŪşŞūŬŜŚŜ
ŨśťŚūŬŧŨŦśŸŞŠşŬşśŭŞŭŬũŪşŞŭūŦŨŬŪşŧŵ
вынесли на рассмотрение депутатов 6 сентября, а уже через
неделю его одобрили. Сейчас
верстается бюджет на следующий год и есть возможность
предусмотреть в нем необходимые средства. Особую важность
скорейшего рассмотрения законопроекта подчеркивал губернатор Игорь Руденя.
– В своем телеобращении к
жителям России президент Владимир Путин отметил необходимость сохранения с 2019 года
существующих федеральных и
региональных льгот для граждан при достижении возраста 55
лет женщинами и 60 лет мужчинами. С данной инициативой выступила партия «Единая
Россия», – отметил Игорь Руде-

ня, обсуждая законопроект на
встрече с председателем Законодательного собрания области
Сергеем Голубевым и руководителем фракции «Единая Россия»
Виктором Константиновым.
В соответствии с принятым
законом, мужчины и женщины
Тверской области, достигшие на
1 января 2019 года возраста 60 и
55 лет соответственно, но не имеющие статуса пенсионера, будут
иметь право на меры социальной поддержки, предусмотренные на региональном уровне
для пенсионеров. Это ежемесячная денежная компенсация стоимости оплаты жилья и
коммунальных услуг для педагогов, медицинских и социальных работников, других катего-

рий граждан, которые живут и
работают в сельской местности
или в поселках городского и рабочего типа. Это льгота на проезд в общественном транспорте
для тех, чей доход не превышает
30% от установленного прожиточного минимума, компенсация
расходов на зубопротезирование. Граждане с низкими доходами также будут ежемесячно
получать субсидию на оплату
жилья и услуг ЖКХ. Сохранены выплаты лицам, имеющим
звание «Ветеран труда», «Ветеран труда Тверской области» или
«Почетный гражданин Тверской
области», а также удостоенным
региональных наград, но еще не
достигшим пенсионного возраста.
Предполагается, что повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно,
начиная с 1 января 2019 года.
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ŬŵūŹűŝŪŚŠŞŚŧŌŜşŪūŤŨţ
ŨśťŚūŬŢūŝŨŞŚ
śŭŞŭŬũŨťŭűŚŬŶŬşŠş
ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŵşŦşŪŵ
ũŨŞŞşŪŠŤŢűŬŨŢ
ũşŧūŢŨŧşŪŵ
Президент Владимир Путин
предложил на весь переходный период сохранить социальные льготы в действовавших до
сих пор пенсионных границах.
Тверская область соответствующий закон уже приняла.

ņŠŬźŒŃŒĻňŉĽŌŅĻŚ ŞŦśŝŨŶŤŝūśŲũŜŦśŬŭŨũŞũťŦţŨţŲŠŬťũŞũ
ŦŠŲŠŜŨũūŠśŜţŦţŭśűţũŨŨũŞũűŠŨŭūś
ȏŇŚŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨŦŭŪŨŜŧşũŪŢŧŹťŢŜşŪŧŨşŪşŲşŧŢşšŚŤŨŧŨŞŚŬşťŶŧŨ
ũŨŞŞşŪŠŚŜŬŚŤŭŸŜŨšŪŚūŬŧŭŸŤŚŬşŝŨŪŢŸŝŪŚŠŞŚŧŤŚŤŠşŧųŢŧŵ
ťşŬŢŦŭŠűŢŧŵťşŬĽŨŜŨŪŸŷŬŨŤŚŤũŪşŞūŬŚŜŢŬşťŶŜŪŚűşśŧŨŝŨ
ūŨŨśųşūŬŜŚŧşŜŪŨťŨŝŜşŞŶŦŵŨűşŧŶűŚūŬŨŜūŬŪşűŚşŦūŹŢŨśųŚşŦūŹ
ūťŸŞŶŦŢŜŜŨšŪŚūŬşņŧŨŝŢşŢšŧŢůūŨŰŢŚťŶŧŨŭŹšŜŢŦŵ
ũŨŞŜşŪŠşŧŵŧşŜŪŨšŚŦũŨŷŬŨŦŭūŨůŪŚŧşŧŢşŪşŝŢŨŧŚťŶŧŵůŦşŪ
ūŨŰũŨŞŞşŪŠŤŢŞşţūŬŜŢŬşťŶŧŨŢŦşşŬśŨťŶŲŨşšŧŚűşŧŢşŤŚŤŞťŹŧŢů
ūŚŦŢůŢůšŞŨŪŨŜŶŹŬŚŤŢŞťŹűťşŧŨŜŢůūşŦşţ

ȈȒȚȐȊȕȖȍȗȖȒȖȓȍȕȐȍ

ĽũŢūśŬŭȐťŦŹŲťŨũŝŶŧŝũŢŧũšŨũŬŭźŧ
Дарья ПЕТРОВА

Ветераны Тверской области
подвели итоги реализации проекта «Активный возраст».
Сидеть дома перед телевизором или ездить на экскурсии, встречаться с молодежью,
петь в хоре, осваивать компьютерную грамотность? Многие
представители старшего поколения выбирают активность
– участвуют в общественной
жизни своих муниципалитетов, осваивают новые навыки,
занимаются саморазвитием. В
немалой степени этому способствуют районные ветеранские
организации. Их представители
20 сентября собрались в Твери,
чтобы подвести итоги проекта
«Активный возраст». Социально значимый проект реализован при грантовой поддержке
Правительства Тверской области. Грант в объеме 1,2 млн

рублей был предоставлен на
проведение мероприятий, связанных с повышением активности пожилых людей, их вовлечением в патриотическую
работу с молодежью.
– Важно, чтобы сегодня
представители старшего поколения не только чувствовали
необходимую поддержку и заботу, но и имели возможность
реализовать свой потенциал, –
уверен губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«Активный возраст» – это
общее название большой программы, которая делится на несколько направлений. Одно из
них – проект «Память поколений», в ходе которого ветераны проводят встречи с молодежью, рассказывают о славном
прошлом и дают правильные
ценностные установки. В ходе
практикумов «Помоги себе
сам» пожилые люди осваива-

ли методы сохранения здоровья, выхода из сложных ситуаций. Проекты «Этих дней не
смолкнет слава» и «Узнай свой
край» позволили организовать
для ветеранов серию экскурсий: посещение мемориальных
объектов, туристические познавательные поездки по районам
области. Те, кого тянет к земле,
с удовольствием включились в
проект «Ветеранское подворье»
– участвовали в мастер-классах
по ведению подсобного хозяйства, представляли собственноручно выращенную продукцию
на ярмарках-выставках. В следующем году для пенсионеров,
которые увлекаются садоводством и огородничеством, планируют провести региональный
конкурс.
Планируется, что региональная программа «Активный возраст» будет продолжена до 2021
года. В Тверской области это

лишь одна из составляющих
большой работы по поддержке людей пенсионного возраста. В нее активно включаются
некоммерческие организации.
Пять НКО Верхневолжья стали победителями конкурса «Активное поколение». Их проекты направлены на обеспечение
досуга и проведение творческих занятий с людьми старшего возраста, их социальную
поддержку, обучение и консультирование, популяризацию активного образа жизни среди пожилых. Еще шесть областных
НКО в текущем году получают
финансовую поддержку в объеме 8 млн рублей на реализацию
социально значимых инициатив по итогам первого конкурса
Президентских грантов. Задачу по широкому включению некоммерческого сектора в систему социальных услуг поставил
Президент РФ Владимир Путин.

ŋŬŪŨŢŬŶśŭŞŭŬ
śŨťŶŲş
Ежегодно наращивать темпы
жилищного строительства, чтобы
довести его до 120 млн квадратных метров в год, – такую задачу поставил Президент РФ Владимир Путин и в своем послании
Федеральному Собранию, озвученном в марте 2018 года. Эти же
цифры есть в указе, который глава государства подписал спустя
два месяца, в мае. Пока в стране
ежегодно строят порядка 80 млн
квадратных метров.
– Надо выйти на уровень, когда не менее 5 млн семей в России смогут ежегодно улучшать
жилищные условия против нынешних 3 миллионов, – заявил
глава государства. Он подчеркнул, что одновременно необходимо повышать и комфортность
городской среды.
В Тверской области в прошлом году было введено в эксплуатацию 585,2 тысячи квадратных метров жилья. К 2024 году
объемы жилищного строительства планируется увеличить более
чем в 1,5 раза, доведя результат
до 886 тысяч квадратных метров.
Об этом губернатор Игорь Руденя сообщил в августе на Форуме
муниципальных образований, посвященном реализации в регионе Стратегии развития страны до
2024 года.
Сейчас в Правительстве Тверской области идет обсуждение
государственных программ и отраслевых стратегий развития. На
прошлой неделе была рассмотрена госпрограмма «Создание
условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным
и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения
Тверской области» на 2019–2024
годы. Игорь Руденя на совещании, где обсуждался этот вопрос,
подчеркнул, что основными задачами, связанными с эффективной реализацией мероприятий
госпрограммы, являются повышение качества проектирования,
строительства, контроля и приемки объектов.
– Национальный проект, который направлен на развитие жилищного строительства и городской среды, играет особую роль
для повышения качества жизни
граждан, – считает губернатор. –
Наш регион должен до 2024 года
увеличить объемы строительства
жилья более чем в 1,5 раза. По
этому направлению будут выделяться соответствующие деньги,
реализация этого проекта для нас
– очень ответственная задача.
Целевые показатели отрасли
определены до 2021 года. Среди прочего – увеличение объемов ввода жилья экономкласса.
На 2019 год предусмотрено общее финансирование программы
в объеме 235,4 млн рублей. Средства направят на мероприятия по
переселению граждан из аварийного жилья, капремонт многоквартирных домов и по другим
направлениям.
Сегодня в Тверской области, по информации регионального министерства строительства
и ЖКХ, ежегодно вводится около
600 тыс. квадратных метров жилья, включая малоэтажные и индивидуальные дома.
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ПЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ, КОНКУРС
«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2018». НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА

25 СЕНТЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ МО «КОНАКОВСКИЙ РАЙОН»

7 декабря в Конаковском районе состоится финальная церемония вручения премии «Человек года-2018». Этот конкурс – единственный в своем роде на всей тверской земле, проводится он уже в пятый раз и признан лучшей муниципальной практикой.

Заседание провела заместитель главы администрации Конаковского района по
социальной политике Аггюль
Бородина.
В заседании приняли участие
сотрудники отдела молодежной
политики, культуры и спорта
администрации Конаковского
района и управления образования, представители ОМВД и
прокуратуры. Участники обсудили оперативную обстановку
в сфере незаконного оборота
наркотиков на территории района, результаты проведения
оперативно-профилактической
операции «Мак-2018», а также
план проведения антинаркотического месячника, который
пройдет с 15 октября по 15 ноября.
Начальник ОМВД России по
Конаковскому району Алексей
Печенин:
- По итогам работы восьми
месяцев 2018 года в сфере
незаконного оборота наркотических средств на территории
района зарегистрировано 25
преступлений (за аналогичный
период прошлого года таких

Цель конкурса – поощрение
и общественное признание заслуг граждан, которые своими
делами, поступками и профессией прославляют Конаковский
район.
Номинантами становятся педагоги, производственники, деятели культуры, работники медицинской сферы и хранители
правопорядка.
Особенная ценность конкурса
в том, что номинантов выбирают сами жители нашего района.
Кандидатуры выдвигаются общественными организациями
и объединениями, трудовыми
коллективами, СМИ, главами
поселений и группой инициативных граждан. А значит, победителем становится тот, кто уже
признан обществом!
Ежегодно на торжественной
церемонии присуждения почетного звания выступают лучшие
творческие коллективы Конаковского района, выдающиеся

артисты из Твери, Москвы и
Московской области, Вологды и
других городов России, которые
создают атмосферу грандиозного праздника и дарят участникам и зрителям незабываемые эмоции.
25 сентября в администрации
Конаковского района состоялось первое в этом году организационное совещание, где
участники обсудили концепцию
проведения конкурса. В планах - организовать настоящий
праздник. Обо всем и сразу мы
не скажем. Но завесу тайны
приоткроем. В этом году изменятся номинации, мы расскажем о победителях прошлых
лет. Церемония награждения
станет ярким и запоминающимся шоу, которое не оставит равнодушным никого.
Следите за новостями, выдвигайте своего «Человека года
-2018». О начале приема документов мы сообщим дополнительно.

ДМИТРИЙ АБРАМОВ: ВОЗМОЖНОСТИ
ОГРАНИЧЕНЫ - СПОСОБНОСТИ БЕЗГРАНИЧНЫ
Дмитрий Абрамов - завсегдатай, участник поселковых, районных и областных соревнований среди людей с ограниченными возможностями. В последнее время Дмитрий увлекся
марафонскими дистанциями: друг за другом он побывал на соревнованиях полумарафона в
столице, марафона в Твери и московском марафоне. О победах и неудачах, о мечтах и уже
реализованных планах, о том, как быть таким же, как все, когда ты в коляске, мы узнали у
самого Дмитрия.

- Дмитрий, расскажите немного о себе.
- Я родился и вырос в Конаковском районе. В настоящее
время проживаю в Мелкове.
Так вышло, что инвалидом я
родился - у меня ДЦП. С чем
мне повезло, так это с тем, что
здоровым остался головной
мозг. После окончания школы
поступил в тверской колледж
сервиса и туризма, получил
специальность «оператор связи». Сейчас у меня есть семья
и дочка, ей 7 лет.
- Дмитрий, когда вы приобщились к спорту?
- Жизнь заставила заниматься
спортом с самого детства. Как
я уже сказал, у меня детский
церебральный паралич, плюс
к этому повышенный мышечный тонус. Поэтому спорт был
со мной всегда. Пока учился в
колледже, три года профессионально занимался академической греблей. Что касается забегов на колясках, то это больше любительская деятельность
была.
- А когда вы начали принимать участие в соревновани-

ях и как на это решились?
- Знаете, сначала я стеснялся
куда-то ездить, быть на людях.
Был комплекс неполноценности, поэтому за пределами поселка чувствовал себя неуютно.
Некоторые странно смотрели,
косились, тыкали пальцем...
Это очень неприятно. Но со
временем справился с эмоциями и перестал обращать внимание.

Жизнеутверждающим
моментом стало знакомство с
Федором Резничуком, которое
состоялось более 10 лет назад.
В соцсетях на его странице я
увидел, что человек участвует
в соревнованиях, у него есть
медали и кубки. И я подумал:
почему он может, а я не могу.
Своим примером Федор показал мне, что жить можно на все
100 процентов. Я ему однажды
задал вопрос: «Федь, ты зачем
ездишь на эти соревнования,
ведь за это не дают ничего».
На что он мне ответил: «Дима,
чтоб таких, как ты, вытащить в
общество и заставить жить».
Это была самая сильная мотивация. Ведь многие из нас, действительно, годами не выходят
из дома. Тогда он меня заразил
активностью. С того момента я
тоже стал выступать на соревнованиях.
Началось все с коротких дистанций: 3 км, 10 км, 15 км...
Затем мне захотелось расти,
так я дошел до марафонских
дистанций.
- Дмитрий, в какой момент
состоялась ваша первая серьезная победа?
- Вы знаете, мне тяжело отметить этот момент. В спорте
я уже давно. И, наверное, самой главной победой я считаю
победу над самим собой. Что я
однажды вышел на старт и фи-

нишировал - вот это победа.
- За последний месяц вы
приняли участие в масштабных соревнованиях: полумарафон в Москве, марафон
в Твери и московский марафон. Расскажите об этих соревнованиях, было тяжело?
- Не бывает легких соревнований, всегда тяжело. Вопервых, люди-колясочники на
хэндбайках, как правило, с
приобретенной инвалидностью
(переломы позвонков и т.д.), у
них полностью здоровая верхняя часть тела, а у меня изначально скованность в мышцах.
Во-вторых, когда выходишь на
старт и видишь у соперника
велосипед-приставку за 2 миллиона рублей, при этом знаешь,
что твой стоит 30 тысяч рублей
и характеристики технические
значительно ниже, надежда на
успех снижается. Конечно, тяжело.
Но тут я хочу отметить, регистрируясь на эти дистанции,
речь не идет о победе. Главная
задача - осилить трассу. На
московском полумарафоне на
дистанции 21,1 км в своей категории я пришел шестым. Это
было очень здорово.
Следующие соревнования в
Твери - марафон 42,2 км. Дистанцию прошел за 4 часа 20
минут. Тогда всем колясочникам дали первые места: не стали делить нас на категории. Это
была своего рода тренировка
перед предстоящими соревнованиями в Москве.
23 сентября прошел московский марафон - 42,2 км. Было
крайне тяжело. Сложнейшая
трасса, затяжные подъемы
и спуски, а когда коляска не
предназначена для таких нагрузок, ты летишь и думаешь, что
еще немного - и упадешь. И я
упал, вылетел из коляски. Волонтеры, которые мне помогли
подняться, предлагали сойти
с дистанции, убеждая, что уже
победил, но я продолжил проходить трассу. Справиться с
собой было сложно. Тогда на
такой коляске я выступал один.
Многие
профессиональные
спортсмены сошли с дистанции, но я не сдавался. Хоть и
пришел на финиш не первым,
в своей категории стал единственным, кто смог преодолеть
эту дистанцию. Я занял первое
место.
- Дмитрий, а как вы готовитесь к соревнованиям, где занимаетесь? Кто помогает вам

преступлений было 19). Производством окончено и направлено в суд 19 преступлений.
Наиболее распространенным
видом наркотических средств
являются наркотики синтетического происхождения.
В ходе проведения операции
«Мак-2018» сотрудниками органов выявлен факт произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также два
факта культивирования наркосодержащих растений.
Также начальник ОМВД отметил, что за отчетный период сотрудниками составлено 39 протоколов по линии незаконного
оборота наркотиков.
Важно отметить, что в рамках
профилактики наркопреступности в Конаковском районе ведутся следующие мероприятия:
принимать участие в спортивных мероприятиях?
- Если прямо сказать, то особых условий для подготовки
нет, нет специально оборудованного зала. Поэтому тренировки все проходят между населенными пунктами. В день в
среднем проезжаю 30 км.
Что касается помощи, то в
этом году я обрел для себя
настоящих друзей. Это ребята
из общественной организации
«Добрые дела». Я познакомился с ними случайно на Дне
физкультурника,
разговорились, стали общаться, затем
вступил в эту организацию. Теперь мы команда, вместе ездим
на соревнования, участвуем в
различных акциях, культурномассовых мероприятиях. Это
настоящие друзья. И здесь у
меня роль не простого статиста
общественной организации, я
на своем примере показываю
остальным, таким же, как я, что
жизнь коляской и комнатой не
ограничивается.
- Дмитрий, могли бы вы
дать совет, или, может, есть
рецепт, как, имея особенности здоровья, быть таким
же, как все? Вести активный
образ жизни и чувствовать
себя полноценной частью
общества?
- Конкретного рецепта, конечно, нет. На мой взгляд, нужно
любить жизнь и быть благодарным за то, что она дана. Нужно
принять себя таким, какой ты
есть, не стесняться коляски.
Перестать думать, что раз мы
инвалиды, нам все должны.
Никто нам ничего не должен,
мы такие же люди, как и все,
только нам нужно приложить
немного больше усилий, чтоб
жить активной жизнью. Не жалеть себя, жалость убивает
человеческое
достоинство.
Вступать в общественные организации, которые защищают
наши права и интересы. Нужно
показывать себя, выходить из
четырех стен, интересоваться
всем, что происходит в общественной жизни, быть активным
участником всех событий. Тогда
жизнь будет наполнена яркими
красками и положительными
эмоциями.
- Дмитрий, спасибо за интересную беседу. От себя мы
пожелаем вам новых достижений и вершин.

в местах досуга граждан проходят как гласные, так и негласные рейды по выявлению преступлений и административных
правонарушений по линии
незаконного оборота наркотиков; со школьниками проходят
тематические уроки, декады
безопасности, открытые уроки,
куда приглашают сотрудников
полиции, и др.
Участники совещания подробно рассмотрели план антинаркотического месячника, помимо
традиционных
мероприятий:
спортивных турниров, конкурсов агитбригад, классных часов
и открытых уроков, комиссия
приняла решение организовать совместные соревнования
школьников и сотрудников правоохранительных органов «За
ЗОЖ».

ЗАГС

ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители Конаковского района! С 1 октября 2018 года в Российской
Федерации, в том числе, и
в Тверской области начинается работа по созданию
Единого государственного
реестра записей актов гражданского состояния.
Государственная
регистрация актов гражданского состояния: рождения,
заключения брака, расторжения брака, усыновления
(удочерения), установления
отцовства, перемены имени, смерти будет производиться с использованием
нового программного обеспечения в Федеральной
государственной информационной системе «Единый
государственный
реестр
записей актов гражданского
состояния» и во взаимодействии с Федеральной налоговой службой Российской
Федерации,
являющейся
оператором данной системы.
В связи с новыми техническими условиями предоставления государственных
услуг возможны увеличение времени производства
регистрационных действий,
в том числе, и по причине
внедрения новой информационной программы и иного
компьютерного оборудования.
Приносим извинения за
временные неудобства.
Просим за получением
повторных документов и
по вопросам внесения исправлений и изменений в
записи актов гражданского
состояния обращаться в органы загс Тверской области
после 15 октября 2018 года.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.
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К столетнему юбилею ВЛКСМ

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ
«КОМСОМОЛ - НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ,
КОМСОМОЛ - МОЯ СУДЬБА»

Эти слова из популярной песни 70-х годов знают и помнят многие из тех, кто родился в 50-е
годы и немного позднее. Эта песня наряду со многими другими была нашим гимном, и ею
можно озаглавить не одну судьбу.
Действительно, для тех, чья
молодость пришлась на 70-е
годы, членство во Всесоюзном
Ленинском Коммунистическом
Союзе Молодежи (именно таковым было официальное название комсомола) оставило
яркий, памятный след в жизни многих. Это время для нас
наполнено событиями, оптимизмом. Мы не предполагали,
что живем при тоталитарном
режиме, системе, угнетающей
наши желания, мы просто жили
и были счастливы (учились, работали, рожали и растили детей Бригада Надежды Гвоздевой
и верили, что будет все лучше и
лучше). Да, были трудности, но ты. Такой харизматичный диОтдельно хочется сказать о
мы верили, что это - временно. ректор, как Виктор Васильевич комсомольско-молодежных
Моя комсомольская моло- Голубев, отводил нам время на бригадах, в которых трудидость прошла на фаянсовом заводских планерках для обсу- лась одна молодежь. К ним
заводе имени М.И.Калинина. ждения итогов рейдов «КП» (ча- прикреплялись наставники из
Мы ходили по его огромной
кадровых рабочих. Вспоминаю
территории, огромным цеВ.А.Голикову, Н.А.Цыганову
Сергей
Иванов
второй
секретарь
хам и знали, что у этого
и многих других, кто вкларайкома ВЛКСМ
завода большая история.
дывал всю душу в молодые
Осознание того, что ты ракадры. К 26 съезду КПСС на
ботаешь на предприятии с
заводе было организовано
большой историей, налагасоревнование комсомольло особую ответственность
ско-молодежных
бригад.
и значимость, уважение к
Итоги его периодически
прошлому и настоящему.
подводились и публикоЧисленность работающих
вались. Победила КМБ из
достигала пяти тысяч челоцеха обжига Надежды Гвовек, а комсомольская оргаздевой. О них узнала вся
низация насчитывала более
область.
тысячи молодых парней и
Вспоминаются заводские
девушек. Это была одна из
праздники, вечера, смотры
самых крупных комсомольхудожественной самодеяских организаций в районе и
тельности - комсомольцы
в области. У нас были права
всегда были впереди. А
райкома. Был комитет комкомсомольско-молодежный
сомола с освобожденными
мелиоративный отряд, в
работниками, в основных
котором трудились и заводцехах производства (форские ребята, а помощь сельмовочном, обжига, живоскохозяйственным предприписном) работали освобоятиям!
жденные секретари комсомоль- сто они проводились совместно
Мы участвовали и в городских
ских организаций.
с народным контролем), при- мероприятиях. Вспоминается
Комсомольская организация нимались меры по исправле- участие в общем деле городжила активной, творческой нию выявленных недостатков. ских комсомольцев и молодежизнью. Работал «Комсомоль- Попасть в «Молнию» КП было жи - работа на строительстве
ский прожектор», периодически довольно неприятно.
Дворца культуры «Современи по сигналам небезразличных
При комитете ВЛКСМ активно ник». А городские культурнолюдей проводили рейды по це- работал комсомольско-моло- массовые мероприятия - КВН
хам, составляли и вывешивали дежный отряд, помощник ДНД между командами предприятий
«Молнии» по итогам рейдов, и милиции. Ребята совместно города. Какой заряд радости и
доводили до сведения началь- с правоохранительными орга- оптимизма они задавали!
ников цехов, руководителей нами следили за порядком в
Комсомол - он в наших серотделов, вывешивались в про- ДК Воровского, работали с не- дцах и памяти навсегда. Мы
ходной. Качество выпускаемой благополучными семьями, под- были не разобщены, мы жили
продукции, соблюдение тру- ростками, осуществляли рей- общими идеями. Глубоко жаль,
довой дисциплины, чистота и ды в ночное время по городу. что все это теперь называется
порядок в производственных Командиром отряда ЗиК была нашей историей.
помещениях и на рабочих ме- Л. Перфилова, которая душой
С юбилеем тебя, комсомол!
стах - все это и многое другое болела за каждого подростка с
Алла ИЛЮТИНА,
было предметом нашей забо- девиантным поведением.
комсомолка 70-х.

Бюро ВЛКСМ ЗиК

ВЛКСМ. СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ

Воспоминания В.Ф. Дмитриева.
(Начало в № 37).
Комсомольская организация завода
Вскоре товарищи по работе оказали имела на своём счету много и других
мне доверие и избрали секретарём за- полезных дел. Например, активное
водской комсомольской организации, участие в заготовке кормов для подтак как мой предшественник Влади- шефного совхоза «Корчевской». По
мир Громов уехал по комсомольской результатам районного соревнования
путёвке строить БАМ. От меня потре- заводскому комсомольско-молодёжнобовалось освоить и осуществить на му отряду, заготовившему сотни тонн
практике основные принципы органи- сена и силоса, было вручено перехозации производственной деятельности дящее Красное знамя Конаковского
комсомола.
горкома КПСС.
На производстве комсомол открывал
Один из лучших в Конакове операмолодым людям широкие возможности тивных комсомольских отрядов друдля овладения профессией, и комитет жинников тоже был нашим, заводским. понимание того, что труд этот - во имя
комсомола старался реализовать их Комсомольцы-дружинники не только исторической Памяти, так нужной всем
как можно полнее. Мы использовали оказывали помощь милиции в под- нам.
Отдавая дань этой памяти, доказытакие формы, как движение наставни- держании общественного порядка, но
чества, соревнование комсомольско- и всегда подставляли плечо тем, кто вая не на словах, а на деле любовь
к Родине, верность боевым традициям
молодежных коллективов, конкурсы оступался в жизни.
профессионального мастерства, в
Так, в труде на заводах, полях и отцов, конаковцы доблестно выполнярезультате которых молодые рабочие стройках закалялись комсомольцы, ли интернациональный долг все дестановились высококвалифицирован- каждый день вершили полезные для сять лет афганской кампании.
Постоянное внимание комсомола
ными работниками, мастерами своего общества дела. На этих делах, требодела. Об этом опыте в передачах ра- вавших высокого уровня ответствен- уделялось здоровью молодой смены,
диостанции «Юность» рассказал один ности, воспитывались, росли комсо- для этого организовывались соревнования ГТО, спартакиады, массоиз её создателей известный журна- мольские кадры.
В сентябре 1977 года меня избрали вые детские соревнования «Золотая
лист Максим Кусургашев, неоднократно приезжавший к нам на завод. Его вторым секретарём Конаковского гор- шайба», «Кожаный мяч». Сколько
восхитили экраны социалистического кома ВЛКСМ. Второй секретарь отве- будущих чемпионов прошли через эти
соревнования, на которых показатели чал за функционирование системы состязания! А если и не чемпионов, то
работы комсомольско-молодёжных комсомольской политучёбы, органи- подтянутых, спортивного вида людей,
коллективов обновлялись ежедневно, зацию «Ленинского зачёта», проводил которые и сейчас не прерывают занячто, естественно, придавало соперни- смотры художественной самодеятель- тия физкультурой и спортом, заботясь
честву азарт и динамику. В своих ра- ности, конкурсы профессионального о своем здоровье.
Когда же зародился культ здоровой
диорепортажах Максим подчёркивал: мастерства и научно-технического
«Это вам не конкуренция ради денег, творчества, а также массовые ме- семьи, комсомол снова оказался впеа состязательность ради всеобщего роприятия. Многие из них были свя- реди. Помните, веселые комсомользаны с подготовкой к празднованию ские свадьбы? А смотры художественпризнания и уважения».
Весной 1975 года заведующий ор- 35-летия Победы советского народа в ной самодеятельности - сколько тогда
ганизационным отделом Конаковского Великой Отечественной войне. До сих засверкало талантов, которые до сих
горкома ВЛКСМ Геннадий Абакумов пор вспоминаются захватывающие пор не сходят с концертных площадок!
сагитировал меня поехать на месяч- дух факельные шествия, проводивши- Но сначала эти площадки надо было
ные курсы в Новгородскую зональную еся ежегодно 9 мая. Многотысячная построить, и комсомольцы провели
комсомольскую школу: «Поезжай, под- колонна молодёжи проходила длин- много субботников и воскресников на
учись, овладей теорией управления ный маршрут от административного строительстве Дворца культуры «Совкомсомолом». «Гена, у меня жена, здания до воинского захоронения в ременник» и других объектов. И уже
недавно родился сын. Куда ж я от них Комсомольском сквере, где на митин- потом на этих площадках комсомол
поеду?» - возразил я. «Как перспек- ге молодёжь клялась быть достойной подарил молодёжи множество встреч
с выдающимися людьми страны, такитивный комсомольский работник ты подвига победителей.
Комсомол всегда стремился вос- ми как поэт Яков Шведов, космонавт
включен в кадровый резерв горкома
комсомола. Ехать нужно», - поставил питывать патриотические чувства на Герман Титов, композитор и певец
героических поступках. Сооружение Владимир Мигуля.
точку заворг.
Проводилось много и других интереЕсли нужно - значит нужно. Тем мемориала памяти о подвиге Вячеслаболее что к напряжению мне не при- ва Васильковского, закрывшего своим сных мероприятий, их объединяло то,
выкать, и оно, конечно, возникло - в телом амбразуру немецкого дзота в что они не были надуманными, просто
семейных отношениях, но в Новгород районе деревни Рябинки, было объяв- хотелось общаться, обмениваться
я поехал. Польза от учёбы, общения лено районной комсомольской строй- знаниями, опытом. Жизненный опыт
с коллегами по комсомольской работе кой. Вместе с автором скульптурной мы черпали прямо из жизни. В этой
была большая. Многие из тех знаний, композиции, народным художником связи следует особо подчеркнуть, что
что были даны в комсомольской шко- Российской Федерации, ветераном в период работы секретарём первичле, я постарался использовать на пра- Великой Отечественной войны Вла- ки, вторым секретарём горкома мне
ктике. На предприятии завели порядок, димиром Каленским представители посчастливилось получить бесценный
в соответствии с которым ни один во- всех первичных комсомольских орга- управленческий опыт от профессиопрос, связанный с трудоустройством низаций района трудились на стройке налов своего дела первых секретарей
или увольнением молодых людей, не в качестве бетонщиков, каменщиков, Конаковского горкома Михаила Ревы и
решался без участия комсомола. Ко- сварщиков и просто подсобных ра- Екатерины Новиковой, которые вывемитет комсомола помогал молодым бочих - по графику, в рабочие и вы- ли городскую комсомольскую органилюдям адаптироваться на производ- ходные дни. И это не казалось нам зацию в число передовых.
(Окончание следует).
стве, способствовал их карьерному ро- какой-то нагрузкой, у всех было ясное
сту и даже решал жилищные вопросы.
Конечно, не без помощи руководитеПЛАН РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
лей завода, секретаря парткома Олега
Дмитриевича Булкина и председателя
ПОСВЯЩЕННЫХ 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
профкома Вячеслава Степановича
В прошлом номере «Зари мы писали о том, что в ознаменование юбиГерасименко, но инициатива всегда лея комсомола в Конаковском районе будет проводиться множество
была наша.
мероприятий, в каждом поселении района есть свой план. Но есть и
Например, совершенно новым мероприятия, который разработаны рабочей группой по празднованию
делом было создание молодежной юбилея, созданной при муниципальных органах власти Конаковского
жилищно-строительной бригады. Эта района. В их числе:
идея позволила молодым рабочим и
- 1 - 20 октября – выставки художественных произведений, посвященных
инженерам завода, стоявшим в очере- комсомолу. Конаковская межпоселенческая центральная библиотека.
ди на получение жилья, не вкладывая
- 3, 10, 17, 24 октября – экскурсии, посвященные комсомольской стройке. С
ни копейки, своими руками менее чем 10 до 16 часов. Конаковская ГРЭС.
за год выстроить пятиэтажку и обес- 2, 9 и 16 октября - литературные гостиные в районном ДК «Современпечить свои семьи благоустроенными ник» (встречи молодежи и ветеранов, фотостенды, просмотр художественных
квартирами. Возглавив эту бригаду, фильмов): 2 октября – «Комсомол. Военные годы», 9 октября – «Комсомол.
пользуясь правами молодого специа- 50-60 годы», 16 октября – «Комсомол. 70-80 годы».
листа, получил своё первое собствен- 25 октября – вскрытие капсулы времени с обращением комсомольцев
ное жильё - двухкомнатную квартиру 1968 года к потомкам 2018-го. Конаковская ГРЭС, 12-00.
- и я. Мало того, директор согласился
- 26 октября – торжественный вечер, посвященный юбилею комсомола, с
на предложение комитета комсомола театрализованным представлением, интерактивом, концертными номерами и
предоставить молодым передовикам воспоминаниями ветеранов. Работают фотозона, экспозиции, фотовыставка
производства право выбора квартир проекта «Конаково. Век двадцатый» и т.д. ДК «Современник», начало в 18-00.
по желанию.

ТВ программа

с 1 по 7 октября 2018 г.

Понедельник, 1 октября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 1 октября. День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное время. Вести
11.40, 3.50 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
10.00 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с которой я
не боролся» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Разобъединение Германии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

Вторник, 2 октября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 2 октября. День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное время. Вести
11.40, 3.50 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском
ангеле» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 4.15 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
7.05 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
9.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.30 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
11.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.30 Д/ф «Универ. Фильм о проекте» (16+)
21.00, 1.35 «Импровизация» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 23.20 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР - СТРИТ»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
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18.40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
6.35, 21.00 «Невероятные истории»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
11.05 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
16.55, 21.30 «Решала» (16+)
17.55 «Улетное видео». Лучшее (16+)
18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
20.00 «Дорожные войны» 2.0 (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+)
18.05, 22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша
победа» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников». «Пистолеты-пулеметы» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Оружие будущего»
(12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Леди Диана. Путь в вечность» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
7.05, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
12.05 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
20.00 «Дорожные войны» 2.0 (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30, 12.40, 3.20 «Понять. Простить»
(16+)
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
18.05, 22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша
победа» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников». «Дивизионные
пушки» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Петр Игнатов (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Дело о депрессии.
Тайна молчаливого убийцы» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва книжная

5

ры»
6.35 «Пешком...». Владимир резной
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.40, 16.40 «Мировые сокровища». «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
7.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.00, 17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Евгений Кисин
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Народный артист СССР
Аркадий Райкин». 1974 г.
12.15, 18.45, 0.40 «Власть факта». «Генерал Скобелев»
12.55 «Линия жизни»
14.00 «Мировые сокровища». «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
14.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 19.25 Новости
7.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Баскетбол. «Кубок имени Александра Гомельского». Финал. Трансляция из Москвы (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» «Марсель» (0+)
14.35 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори Макдональда. Трансляция
из США (16+)
16.25 «Континентальный вечер» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 «Клубы, которые нас удивили в сентябре»
(12+)
20.55 «Тотальный футбол» (12+)
6.00, 13.00 «Один день в городе. Таллин»
(12+)
6.35 «Один день в городе. Неаполь» (12+)
7.05 «Редкие люди. Нганасаны. Последние из
шаманского рода Нгамтусо» (12+)
7.40 «Редкие люди. Ижоры. Возвращение овсяного медведя» (12+)
8.15 «Один день в городе. Валенсия» (12+)
9.30 «Мировой рынок. Италия. Апулия» (12+)
10.30 «Планета Кино. По следам Гарри Поттера»
(12+)
11.05 «Без ума от путешествий. Буэнос-Айрес»
(12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 «Цвет времени». Тициан
7.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.10, 17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Андраш Шифф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Мы поем стихи. Татьяна
и Сергей Никитины». Ведущий Эльдар Рязанов.
1984 г.
12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Мировые сокровища». «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей»
13.30 «Дом ученых». Вадим Гладышев
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия». Александр Роднянский
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 9.35, 10.55, 13.50, 15.55, 19.05
Новости
7.05, 9.40, 16.05, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
7.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Азербайджан. Прямая трансляция из Японии
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» «Хетафе» (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая
трансляция
16.35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против Каллума Смита. Трансляция из Саудовской Аравии
(16+)
18.35 «Реал» в России. Королевские визиты»
(12+)
19.10 «Все на футбол!» (12+)
6.00, 15.50 «Планета Кино. По следам Властелина Колец» (12+)
6.35, 15.10 «Без ума от путешествий. Сантьяго-де-Чили» (12+)
7.05 «Редкие люди. Теленгиты. Стражи небесных
пастбищ» (12+)
7.40 «Редкие люди. Тубалары. Дети тайги» (12+)
8.20 «Один день в городе. Ереван» (12+)
8.55 «Один день в городе. Будапешт» (12+)
9.30 «Человек мира. Чеченская сказка» (12+)
10.45 «Размер имеет значение. Больше - лучше?» (12+)
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Среда, 3 октября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 3 октября. День начинается»
9.55, 3.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.35 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное время. Вести
11.40, 3.50 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
(12+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. БАБ» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

Четверг, 4 октября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 4 октября. День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное время. Вести
11.40, 3.50 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского
кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые эпатажные звёзды»
(16+)
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
23.55 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 1.40 «Импровизация» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
23.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 4.20 «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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
1.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

с 1 по 7 октября 2018 г.
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
6.00, 7.30, 4.55 «Улетное видео» (16+)
7.05, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
12.05 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
5.50, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30, 12.45, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
18.05, 22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников». «Средние танки» (12+)
19.35 «Последний день» Римма Маркова (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 4.50 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
12.05 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
20.00 «Дорожные войны» 2.0 (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
5.50, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30, 12.40, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
18.05, 23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.25 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(16+)
17.30, 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.05 «Сегодня утром»
8.00, 21.05 «Специальный репортаж»
(12+)
8.25, 9.15 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников». «Тяжелые танки» (12+)
19.35 «Легенды кино» Алексей Баталов (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва готическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Эдуард Мане. «Бар в Фо-

ТВ программа
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Смоленск пограничный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Клод Моне
7.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.00, 17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв, Янин Янсен
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Сергей Королёв. Главный
конструктор» (ТО «Экран», 1973 г.) «Разбег»
12.15, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.05 «Дороги старых мастеров». «Лоскутный
театр»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 9.00, 12.05, 14.45, 19.10 Новости
7.05, 12.10, 16.55, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 «Высшая лига» (12+)
9.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Корея. Прямая трансляция из Японии
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» (Россия) - «Шальке» (Германия). Прямая
трансляция
17.10 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив»
(Россия) - «Шальке» (Германия). Прямая трансляция
6.00, 15.25 «Мгновения вечности» (12+)
7.05 «Редкие люди. Саами. Тайны Сейдозера» (12+)
7.35 «Редкие люди. Нивхи. Живущие у края
воды» (12+)
8.15 «Один день в городе. Мадрид» (12+)
9.25 «Планета вкусов. Бахрейн» (12+)
10.05 «Планета вкусов. Греция. Пир в Эпире»
(12+)
10.35 «Размер имеет значение. Есть ли в малом
своя прелесть?» (12+)
11.50 «Мастера. Альпинист-спасатель» (12+)
ли-Бержер»
7.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
9.05, 17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв и Фестивальный оркестр Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Сергей Королёв. Главный
конструктор» (ТО «Экран», 1973 г.) «Взлет»
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Николай Гоголь. «Выбранные места из
переписки с друзьями»
12.55 «Мировые сокровища». «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
13.15 Альманах по истории музыкальной культуры
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.35 «Цвет времени». Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
19.45 «Главная роль»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 18.40 Новости
7.05, 15.35, 18.45, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
13.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - США. Прямая трансляция из Японии
15.15 «ЦСКА - «Реал». Live» (12+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Монако» (Франция) (0+)
18.20 «Локомотив» - «Шальке». Live» (12+)
6.00, 15.15 «Мгновения между прошлым и
будущим» (12+)
7.00 «Редкие люди. Коряки. Песня Большого Ворона» (16+)
7.35 «Редкие люди. Сойоты. Пастухи снежных
верблюдов» (12+)
8.10 «Один день в городе. Хельсинки» (12+)
8.50 «Один день в городе. Антверпен» (12+)
9.25 «Рекорды моей планеты. Самые необычные
станции метро» (12+)
10.00 «Рекорды моей планеты. Самые страшные
животные» (12+)
10.35 «Сила цветов» (12+)
11.50 «Мастера. Лесоруб» (12+)
12.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Вуду-пипл» (16+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07. 2018

г.Конаково

N 480

Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных
проектов, финансирование которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств бюджета Конаковского
района, на предмет эффективности использования средств
бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные
вложения
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений», Постановлением Правительства Тверской области от 22.11.2017г. № 393-пп «О проведении проверки инвестиционных
проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета Тверской области, направляемых на капитальные вложения»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или
частично за счет средств бюджета Конаковского района, на предмет эффективности использования средств бюджета Конаковского района, направляемых
на капитальные вложения(прилагается).
2.
Отделу экономики администрации Конаковского района Тверской области осуществлять проверку инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Конаковского района, на предмет эффективности использования
средств бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные вложения.
3.
Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования «Конаковский район» Тверской области в сети
Интернет и опубликовать в общественно-политической газете «Заря».
4.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

5.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации Конаковского района О.В. ЛОБАНОВСКИЙ

Приложениек Постановлению Администрации Конаковского района Тверской областиот 9.07.2018 № 480
ПОРЯДОКпроведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за
счет средств бюджета Конаковского района, на предмет эффективности использования средств бюджета Конаковского района, направляемых
на капитальные вложения
Раздел IОбщие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в
том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства),
приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств
бюджета Конаковского района (далее - инвестиционный проект), на предмет эффективности использования средств бюджета Конаковского района,
направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).
2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и
количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета Конаковского
района, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка), в целях реализации указанного инвестиционного проекта.
3. Настоящий Порядок не распространяется на инвестиционные проекты (программы):
а) реализуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и законодательством Российской Федерации о
государственно-частном партнерстве;
б) по которым решения о реализации бюджетных инвестиций приняты Администрацией Конаковского района Тверской области и органами местного
самоуправления городских и сельских поселений Конаковского района Тверской области до дня вступления в силу настоящего Порядка;
в) реализуемые в рамках программ по поддержке местных инициатив в Тверской области;
г) предполагающие приобретение земельных участков;
4. Проверка проводится в установленном законодательством порядке для принятия решения о предоставлении средств бюджета Конаковского района:
а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Конаковского района, по которым:
подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации) на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение осуществляется с использованием
средств бюджета Конаковского района;
проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана и утверждена
застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств бюджета Конаковского района;
б) для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Конаковского района;
в) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям
Конаковского района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Конаковского района,
по которым:
подготовка (корректировка) проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации на
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение осуществляется с использованием средств бюджета
Конаковского района;
проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана, утверждена
застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств бюджета Конаковского района;
г) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям
Конаковского района на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
Конаковского района;
д) в виде межбюджетных трансфертов местным бюджетам поселений Конаковского района на софинансирование капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности, а также на софинансирование капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность.
5. Проверка осуществляется Отделом экономики администрации Конаковского района Тверской области (далее –Отдел экономики) в соответствии с
Методикой оценки эффективности использования средств бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению 1
к настоящему Порядку (далее - Методика).
6. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящего раздела, в случае, если сметная стоимость или
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная
в ценах соответствующих лет) превышает 30 миллионов рублей.
7. Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной отраслевым
(функциональным) органом Администрации Конаковского района Тверской области, являющимся администратором муниципальной программы
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области (далее – муниципальная программа), в случаях, указанных в пункте 4 настоящего
раздела.
8. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.
Раздел IIПорядок предоставления документов, необходимыхдля проведения проверки
9. В целях проведения проверки инициатор проверки представляет в Отдел экономики заявление о проведении проверки инвестиционного проекта на
предмет эффективности использования средств бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные вложения, по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку (далее - заявление), к которому прилагаются следующие документы:
а) паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
б) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, подготовленное в соответствии с пунктом 12
настоящего раздела;
в) задание на проектирование, подготовленное в соответствии с пунктом 14 настоящего раздела;
г) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для
подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является
обязательным);
д) документальное подтверждение осуществления финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта, намечаемого объема и сроков
финансирования (софинансирования), полученное от каждого участника реализации инвестиционного проекта (наименование и реквизиты муниципальной
программы муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, в которую включен инвестиционный проект, копии иных документов
(договоров, протоколов, соглашений и т.п.), подтверждающих намерения участников инвестиционного проекта о его финансировании (софинансировании);
е) копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
ж) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая качественные и количественные показатели (показатель) планируемых результатов
реализации инвестиционного проекта, в том числе сведения и показатели результатов реализации проекта-аналога по форме согласно приложению 4 к
настоящему Порядку;
з) расчет интегральной оценки, проведенный инициатором проверки в соответствии с Методикой;
и) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места
размещения объекта капитального строительства;
к) копии правоустанавливающих документов на объект капитального строительства, в отношении которого предполагается проведение реконструкции.
К заявлению могут быть приложены иные документы, подтверждающие содержащиеся в нем сведения.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются с учетом положений пункта 11 настоящего раздела.
10. Заявление и документы (копии документов), указанные в пункте 9 настоящего раздела (далее - документы), подписываются (заверяются) руководителем
инициатора проверки (уполномоченным им лицом) и скрепляются печатью инициатора проверки.
11. Документы, указанные в подпунктах «в», «г», «е», «и» - «к» пункта 9 настоящего раздела, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по
которым планируется приобретение объектов недвижимого имущества.
Документы, указанные в подпунктах «г», «е», «и» - «к» пункта 9 настоящего раздела, не представляются в отношении объектов капитального строительства,
по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета Конаковского района на подготовку проектной документации и проведение
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.
12. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает:
а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;
б) срок реализации инвестиционного проекта;
в) цель и задачи инвестиционного проекта;
г) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора на вариантной
основе основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных с учетом планируемых к применению технологий
строительства, производственных технологий и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла;
д) предложения инициатора проверки по источникам и объемам финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации, включая расчет
и обоснование предельных объемов денежных средств на выполнение работ на весь период строительства, реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства до ввода объектов в эксплуатацию, а также по объектам недвижимого
имущества;
е) обоснование необходимости привлечения средств бюджета Конаковского района для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной
документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
ж) обоснование потребности в услугах (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (информация о нормативной, фактической потребности в
производимой продукции (работах и услугах), а также сведения об обеспеченности Конаковского района (при формировании муниципальной собственности
Конаковского района);
з) обоснование планируемого обеспечения, создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в обязательном порядке согласовывается с
заместителем Главы администрации Конаковского района по экономике и финансам, заместителем Главы администрации Конаковского района по развитию
территорий, заместителем Главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, Управляющим делами.
13. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:
а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);
б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства;
в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;
г) срок и этапы строительства (реконструкции);
д) сведения о технических условиях для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации
и технического обслуживания;
е) требования к конструкциям и оборудованию, предназначенным для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы,
кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);
ж) требования к технологическому оборудованию, предназначенному для создания объекта капитального строительства, с указанием типа и других данных
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по укрупненной номенклатуре;
з) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).
14. Отдел экономики в течение 5 рабочих дней со дня получения документов принимает решение о проведении проверки либо об отказе в ее проведении.
Решение об отказе в проведении проверки направляется инициатору проверки в письменном виде. Представленные инициатором проверки документы не
возвращаются.
Решение об отказе в проведении проверки не является препятствием для повторного представления документов в целях проведения проверки.
15. Основаниями для отказа в проведении проверки являются:
а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;
б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;
в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного инициатором проверки, требованиям Методики.
Раздел IIIПорядок проверки и принятия решения по итогам проверки
16. В случае отсутствия оснований для отказа в проведении проверки, установленных пунктом 15 настоящего Порядка, Отдел экономики в течение 10
рабочих дней со дня получения документов осуществляет проверку в соответствии с Методикой.
17. Проверка начинается с проверки, проводимой на основе качественных критериев оценки эффективности использования, направляемых на капитальные
вложения средств бюджета Конаковского района, приведенных в приложении 1 к Методике (далее - качественные критерии).
18. В случае, если инвестиционный проект не соответствует качественным критериям, проверка на соответствие его количественным критериям и
правильности расчета инициатором проверки интегральной оценки не проводится.
В случае, если Отделом экономики в ходе проверки установлены факты несоответствия инвестиционного проекта качественным или количественным
критериям, Отдел экономики в срок, установленный пунктом 16 настоящего раздела, готовит проект отрицательного заключения о результатах проверки
инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Конаковского района, на
предмет эффективности использования средств бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные вложения, по форме согласно приложению 5
к настоящему Порядку (далее - отрицательное заключение).
19. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом
замечаний и предложений, изложенных в заключении.
20. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным и количественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной
оценки, которая определяется в соответствии с Методикой.
21. В случае соответствия или превышения предельного значения интегральной оценки, установленного Методикой, Отдел экономики в срок, установленный
пунктом 16 настоящего раздела, готовит проект положительного заключения о результатах проверки инвестиционного проекта, финансирование которого
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Конаковского района, на предмет эффективности использования средств
бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные вложения, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку (далее - положительное
заключение).
22. Отдел экономики в течение трех рабочих дней, после осуществления проверки, готовит и направляет для рассмотрения и подготовки рекомендаций по
признанию Отделом экономики эффективности (неэффективности) использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в
Бюджетную Комиссию Конаковского района (далее - Комиссия), копии следующих документов:
а) документы, указанные в п.9 ;
б) проект отрицательного заключения или проект положительного заключения.
23. Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего раздела, рассматривает их и
принимает одно из следующих решений:
а) рекомендовать Отделу экономики признать эффективность использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения;
б) рекомендовать Отделу по экономике признать неэффективность использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
24. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель Комиссии и ответственный секретарь Комиссии.
25. С учетом решения Комиссии в течение двух рабочих дней со дня получения копии протокола заседания Комиссии Отдел экономики готовит положительное
заключение или отрицательное заключение (далее при совместном упоминании - Заключение) и направляет инициатору проверки.
26. Заключение составляется в двух экземплярах, оба из которых являются оригиналами, один экземпляр Заключения хранится в Отделе по экономике,
второй - у инициатора проверки.
27. Общий срок проведения проверки, подготовки и выдачи Заключения не должен превышать двух месяцев со дня получения Отделом экономики
документов от инициатора проверки.
28. Отделом экономики ведет реестр инвестиционных проектов, получивших Заключение, в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку.
Приложение 1к Порядку проведения проверки инвестиционныхпроектов, финансирование которых планируетсяосуществлять полностью или частично
за счетсредств бюджета Конаковского района,на предмет эффективности использованиясредств бюджета Конаковского района,направляемых на
капитальные вложения
МЕТОДИКАоценки эффективности использования средств бюджета Конаковского района, направляемыхна капитальные вложения
Раздел IОбщие положения
1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные
вложения (далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, предусматривающим строительство, реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое
обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Конаковского района (далее - инвестиционный проект),
и устанавливает общие требования к расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев, а также расчету интегральной
оценки эффективности.
2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе качественных и
количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.
Раздел IIОценка эффективности на основе качественных критериев
3. Качественными критериями оценки эффективности являются:
а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его
осуществления;
б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах Конаковского районаи других документах
стратегического планирования;
в) комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми
в рамках муниципальных программ МО «Конаковский район»;
г) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства,
создаваемого в рамках инвестиционного проекта, и (или) необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в связи с осуществлением органами
местного самоуправления муниципальных образований Конаковского района полномочий, отнесенных к предмету их ведения;
д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой (выполняемых, оказываемых) иными организациями;
е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Конаковского района;
ж) наличие муниципальных программ, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение объектов капитального строительства собственности муниципальных образований Конаковского района, реализуемых в рамках
инвестиционных проектов;
з) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов
капитального строительства, указанных в абзаце третьем подпункта «а», абзаце третьем подпункта «в», подпунктах «д» и «е» пункта 4 Порядка, за
исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется
получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
и) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта
капитального строительства и включенной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в реестр типовой
проектной документации.
4. Оценка эффективности на основе качественного критерия, предусмотренного подпунктом «г» пункта 3 настоящего раздела, в отношении приобретаемых
объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности
строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению
(в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества).

Ê1

× 1   b1ií ï 100% / ( K1  K1 ),

5. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

n 1

где:
b1i - балл оценки i-ого качественного критерия;

К1 - общее число качественных критериев;
К1нп - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.
6. Порядок определения баллов оценки соответствия инвестиционного проекта качественным критериям, а также допустимые баллы оценки приведены в
приложении 1 к настоящей Методике.
7. Инвестиционный проект признается соответствующим качественным критериям, если значение оценки эффективности на основе качественных критериев
равно 100 процентам.
8. В случае, если значение оценки эффективности на основе качественных критериев менее 100 процентов, то инвестиционный проект признается не
соответствующим качественным критериям, а использование средств бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные вложения, признается
неэффективным.
Инвестиционные проекты, не соответствующие качественным критериям, не подлежат проверке на соответствие количественным критериям и проверке
правильности расчета инициатором проверки интегральной оценки этого проекта.
Раздел III
Оценка эффективности на основе количественных критериев
9. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе количественных критериев оценки
эффективности.
10. Количественными критериями оценки эффективности являются:
а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта
недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации
инвестиционного проекта;
в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для
обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого
объекта недвижимого имущества);
г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого
имущества) к мощности, необходимой для производства (оказания) продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения нужд муниципальных
образований Конаковского района;
д) обеспечение планируемого объема капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в
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НАШИ ПЕРВЫЕ, НАШИ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ...
Есть люди, добротой
щедры,
И, щедрость без остатка
отдавая,
Горят, как яркие костры,
Своим теплом других
обогревая…
Быть педагогом – это призвание, это судьба. Только человек с
тонкой душой, горячим сердцем
и огромным багажом знаний может донести до малышей самое
важное, нужное, самое значимое,
создавая атмосферу тепла, любви и заботы, помогая словом и
делом, выбором жизненных приоритетов.

Но у каждого педагога в жизни есть свои Учителя с большой
буквы – те, кто, появившись однажды рядом, остаются жить в
сердце навсегда. Каждый из нас
хранит память о тех, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать
свой внутренний мир, сделать
его богаче, кто учил нас думать
и понимать, не сдаваться, когда
бывает трудно, отличать добро
от зла, верить в себя, строить будущее и хранить верность своему призванию. Те, кто, встречая
на пороге детского сада, помогали делать первые шаги в профессии и потом всю долгую профессиональную жизнь находились

Вера Федоровна
Нестерова

В 1981 году для дошколят
и их родителей открыл свои
двери детский сад с ласковым
названием «Журавушка». Ответственность за организацию
работы в учреждении взяла на
свои хрупкие плечи молодая
девушка профессионал своего дела Вера Федоровна Нестерова. Это она по крупицам
собрала коллектив профессионалов, эффективно работавший и ощущавший себя как
одна большая семья, обеспечила развитие и укрепление
материальной базы, наладила эффективное взаимодействие
и сотрудничество с различными организациями, общественностью, родителями.
Вера Федоровна прикладывала немало усилий и стараний
для того, чтобы педагоги чувствовали себя комфортно, воспитанники каждый день проводили с пользой, весело и радостно.
Ей всегда удавалось даже самое невозможное, ее сердце беспокоилось за каждого ребёнка и сотрудника, а ее душа постоянно переживала за всех.
Благодаря рассудительности Веры Федоровны, ее здравому
смыслу и преданности своему делу детский сад «Журавушка»
процветал, радовал и детишек, и родителей, и сотрудников на
протяжении 33 лет, в течение которых она им руководила.
Дорогая Вера Федоровна, выражаем вам слова благодарности
и признательности от всeх paбoтникoв дeтскoгo сaдa, от всех
коллег, с которыми вы шли по жизни в разные её периоды, зa
вaш тpуд, зa личный вклaд в paзвитиe системы дошкольного
образования.
Спaсибo вам, чтo были с нaми всe эти гoды, спaсибo зa мудрость, дoбpoту, пoнимaниe, тepпeниe.
Пусть дом ваш будeт пoлной чaшей, сoгpeт счастьем, сeмeйным тeплoм и пoддepжкoй, всегда гopит в нём яpкo oгoнeк
душeвнoй дoбpoты! Здopoвья и благополучия вам на долгие
годы!

Фаина
Георгиевна Савина

Быть педагогом во все времена было непросто, поэтому
в педагогике оставались самые лучшие, преданные делу
обучения и воспитания подрастающего поколения люди.
52 года отдала своему педагогическому призванию Фаина
Георгиевна Савина. Из них 42
года была руководителем и 25
лет возглавляла детский сад
№ 5 п. Редкино, вкладывая в
свою работу всю свою душевную теплоту и искренность.
Спасибо вам, дорогая Фаина
Георгиевна, за доброе и отзывчивое сердце, терпение и верность профессии! Слова благодарности вам за несколько поколений талантливых и успешных педагогов и детей, воспитанных вами. Именно ваш личный
пример отношения к детям, к профессии, ваша энергетика
создавали атмосферу уюта в детском саду, обеспечивали внутренний заряд бодрости: “Ты сможешь! У тебя всё получится!”.
Вы всегда так верили в своих педагогов, обеспечивая каждого
пространством возможностей для самореализации, для творчества, для профессионального роста. И сегодня продолжаете
верить, любить и помнить, во многом являясь идеалом ответственного отношения к детям, коллегам, обществу, бесконечной
доброты ко всем, кто вас окружает.
Примите искренние поздравления с Днём дошкольного работника и предстоящим юбилеем! От всей души желаем вам, вашей семье доброго здоровья, душевного равновесия, счастья,
благополучия и взаимопонимания.

рядом, направляя, поддерживая
вовремя сказанным добрым словом и мудрым советом. Именно
от этих Учителей, их профессиональных и человеческих качеств
во многом зависит судьба педагогов и в целом завтрашний день
системы образования.
И сегодня в честь Дня дошкольного работника наши
искренние слова благодарности
адресованы ветеранам педагогического труда, воспитавшим
не одно поколение педагогов и в
самые нелегкие годы сохранившим верность своей профессии.
Много лет своей жизни они посвятили дошкольному образованию. Педагогический стаж у

большинства из них составляет
более 30 лет. Многие имеют официальные награды и звания и
как никто достойны народного
звания «лучших педагогов». Это
– наша гордость. Это те люди,
которые вместе со своими коллегами создавали традиции образования, чей труд и вклад в
развитие системы дошкольного
образования Конаковского района мы продолжаем сохранять
и преумножать. В сентябре - октябре 2018 года эти Педагоги с
большой буквы отмечают свой
юбилей.

Зинаида Николаевна
Чистякова

Так пусть и впредь
с заботой и любовью
Дарует мир уют, тепло
и свет.
От всей души – отличного
здоровья
И добрых и счастливых
долгих лет!
Мы часто произносим слово
воспитатель, но не задумываемся, какую огромную роль
играет он в нашей жизни. Ведь
маленьких граждан во многом формирует детский сад, и в первую очередь педагоги, которые первыми встречают неокрепшие
детские души и бережно ведут их до школьной скамьи. Сколько
сил, труда, любви, терпения воспитатели вкладывают в каждого
из своих воспитанников, чтобы они выросли настоящими людьми.
Жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд
души и творческого воображения, труд, полный тревог и волнений, радостей и печалей, дерзаний и поисков - это вечное испытание на мудрость и терпение, профессиональное мастерство и
человеческую незаурядность.
Поистине достоин всеобщей благодарности педагог, избравший свою профессию по призванию и высокому гражданскому
долгу.
Именно таким Педагогом с большой буквы, который на протяжении многих лет открывал детям неповторимый мир, умело
вел их по тропинкам любви и доброты, зажигая в их трепетных
сердечках огонек любознательности и веры в себя, является
Зинаида Николаевна Чистякова. Коллектив детского сада №14
г. Конаково вспоминает об этом замечательном человеке с особой теплотой. Зинаида Николаевна была грамотным педагогом
и методистом, умеющим четко управлять коллективом и способствующим позитивному настрою на работу. Ей были близки
интересы и проблемы каждого человека. Уравновешенность,
выдержанность, тактичность, умение находить общий язык с
детьми, коллегами и родителями позволяли создать комфортный психологический климат в педагогическом коллективе,
успешно развивать педагогическое мастерство.
Коллектив детского сада поздравляет Зинаиду Николаевну
Чистякову с юбилеем!

Татьяна Николаевна
Гранина
Татьяна Николаевна Гранина - замечательный педагог. В этом году исполняется
40 лет с начала её педагогической деятельности. Она
заслуженно удостоена множества наград различного
уровня. Татьяна Николаевна не жалеет стараний и
времени, вкладывая в работу все силы и возможности.
Длительное время Татьяна Николаевна возглавляла методическую службу детского
сада № 9 г. Конаково и сейчас продолжает работать в детском
саду и является наставником молодых педагогов, щедро делится с ними своим педагогическим и жизненным опытом, приобщает их не только к современным достижениям науки, но и к
высокой нравственности, воспитывает в них уважение и любовь
к детям и к профессии. За годы работы в детском саду она воспитала целую плеяду талантливых и высококвалифицированных педагогов.
Дорогая Татьяна Николаевна! Спасибо вам за то, что вы с
нами, ведь коллектив детского сада так нуждается в вашем педагогическом опыте и в вашей мудрости. Пусть благодаря вам
подрастает новое замечательное поколение активных, творческих ребят и педагогов. Желаем вам здоровья, счастья, пусть у
вас все будет хорошо. Мы вас любим!

Алла Яковлевна
Дубова

Мудрая женщина,
строгий начальник,
И прежде всего - золотой
человек.
Вы - руководитель
для нас идеальный,
С вами работать
хотим целый век.
Заведующему в день
рожденья
В стихах пожелания
хотим мы прочесть:
Всегда быть здоровой, всегда в настроении,
И радовать нас тем, что вы у нас есть.
К личности руководителя в современном обществе предъявляются очень высокие требования. Он играет громадную роль
в работоспособности коллектива, его способности отвечать на
«внешние вызовы». Современный руководитель образовательного учреждения должен быть инициативным, обладать навыками стратегического проектирования, быть готовым к любым
инновациям, организации эффективной межличностной и профессиональной коммуникации в педагогическом коллективе,
обеспечивать целенаправленность и скоординированность деятельности коллектива, быть компетентным в любых вопросах:
правовых, методических, экономических, финансовых, и при
этом оставаться Женщиной, обладать хорошим вкусом и чувством юмора, быть общительной, любить детей и свою главную
профессию «воспитывать подрастающее поколение».
Всеми этими качествами в полной мере обладает заведующий детским садом № 11 - Центром развития ребёнка г. Конаково Алла Яковлевна Дубова.
Алла Яковлевна работает в детском саду более 40 лет. Она
один из наиболее авторитетных руководителей Конаковского
района. Для неё управлять детским садом - это не просто должность, это образ жизни. Быть руководителем очень непросто:
быть требовательным не только к окружающим, прежде всего
к себе, а ещё быть справедливым, ответственным и честным
- вдвойне!
Дорогая Алла Яковлевна! Коллектив детского сада сердечно
поздравляет вас с юбилеем! Мы ценим вас как высококвалифицированного педагога, опытного методиста, грамотного руководителя, отдающего все силы, знания и богатый опыт благородному делу. Благодарим вас за теплоту и сердечность, с которой
вы относитесь к людям, за щедрость умного сердца, чуткость
души и добрый ум. Желаем вам крепкого здоровья, светлого
счастья, безмерной радости, море теплоты и долгих-долгих лет
жизни! Благополучия и дальнейших творческих успехов!

Лидия Карловна
Седова
Дорогая Лидия Карловна! Вы
посвятили свою жизнь благородному делу – дошкольному
образованию.
Невозможно
сосчитать, скольким руководителям и педагогам вы были
мудрым наставником, распахнувшим для них «горизонты»
возможностей, в скольких вы
вложили частицу своей души,
нравственного и жизненного
опыта.
Благодаря вам сложилась
система дошкольного образования Конаковского района,
были заложены приоритеты её развития. Для достижения высоких результатов вам пришлось много трудиться, было много
сложностей.
Спасибо вам за этот самоотверженный, честный и творческий
труд.
Спасибо вам за неиссякаемую энергию и энтузиазм, за вашу
творческую неуспокоенность и любовь, отданную детям и педагогам!
Спасибо вам за то, что вы так много сделали для того, чтобы
сегодня в Конаковском районе работали достойно, добросовестно, творчески профессионалы своего дела. Даже выйдя на
заслуженный отдых, вы все равно находитесь в центре общественной жизни, являетесь хранителем базовых дошкольных знаний, культуры и общечеловеческих ценностей. Ваши профессионализм и мудрость поистине бесценны.
Примите в этот праздничный день пожелания доброго здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, душевных сил и процветания!

Материалы подготовили:
Е.Г.Гормаш, заместитель заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления
образования администрации Конаковского района; коллективы детских садов №№ 9, 11, 12, 14 г. Конаково и № 5 п.
Редкино.
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«ПУТЬ К УСПЕХУ»: РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ

(Начало на 1-й стр).
Открывая фестиваль, глава
Конаковского района Людмила
Козлова поздравила всех его
участников с этим радостным
событием и пожелала сделать
свой первый, уверенный шаг на
«Пути к успеху». С приветствен-

Валентина Антонюк, обладательница гран-при фестиваля
ным словом обратился глава
администрации Конаковского
района Олег Лобановский, который поздравил всех участников и зрителей и пообещал, что
проигравших в этом конкурсе
не будет, а каждый, кто выйдет
на сцену, ощутит поддержку
и любовь зрителей. Так оно и
вышло.
Районный Дворец культуры
«Современник», гостеприимно
распахнувший свои двери для
дорогих гостей, с трудом вместил зрителей, которые пришли

послушать талантливых исполнителей и поболеть «за своих».
Поэтому и атмосфера праздника была по-домашнему теплой
и доброжелательной. В немалой степени ее создавала организованная в фойе выставка
художественно-декоративного и прикладного творчества
инвалидов «Золотые руки»,
кстати сказать, одна из конкурсных ступенек фестиваля,
традиционно привлекающая к
себе многих его участников. И
представленные на ней работы
поражали своей филигранной
техникой и творческой фантазией их авторов, как взрослых
так и детей. Стоит отметить,
что дети стали полноправными
участниками фестиваля совсем
недавно, с 2016 года. В этом
году они были по-настоящему
украшением фестиваля.
Настоящую историю, произошедшую на балу, рассказали
в танце зрителям Олеся Демиденко и Антон Кирбасов, а
также воспитанники детского
реабилитационного центра внесли яркую нотку в прохладный
осенний день, выйдя на сцену с
пестрыми зонтиками.
Дмитрий Волков давно покорил всех виртуозным исполнением на фортепьяно классических произведений. Дмитрий
в 2016 году стал не только
обладателем гран-при муниципального этапа, он получил

Талантливые мастера

гран-при и на заключительном
этапе областного фестиваля.
В этом году в его исполнении
прозвучал этюд № 8, опус 740
К. Черни. Воспитанники реабилитационного центра для детей
и подростков с ограниченными
возможностями покорили зрителей трогательной и нежной
историей, показанной в танце
на песню «Над морской волной». Еще весной эти девочки
выходили на сцену в сопровождении наставников, а уже
сегодня они самостоятельно
исполнили этот прекрасный танец.
Ансамбль «Музыкальная капель» специальной (коррекционной) школы № 4 г. Конаково
прекрасно исполнил песню
«Волшебный мост». Были звездочки и в номинации «Золотые руки». Даниил Локтев и
Сергей Осипов представили
интересные поделки из дерева,
а Марина Панина удивила всех
своей необычной куклой-пакетницей.
Затем программу продолжили
взрослые участники. Строгому
и весьма компетентному жюри
пришлось нелегко.
Валентина Петровна Сазонова в номинации «Авторы земли
тверской» ежегодно представляет на суд зрителей свои новые стихи. На этот раз она проникновенно и эмоционально читала стихотворение «Разговор
с сыном». Стихотворение «Про
осень» представила Зинаида
Зайцева из Радченко. Эмоционально и творчески рассказала
о своем селе Ирина Богданова
из Городни.
В номинации «Золотые голоса земли Тверской области»
первым начал выступление хор
«Вдохновение» Конаковского
районного общества инвалидов. Отдельно хочется сказать
об этом коллективе, само выступление было на грани срыва, буквально накануне они
остались без руководителя,
Павла Драчева, который по
трагическим семейным обстоятельствам не смог их поддержать. Но наши хористки (а стоит

отметить, что средний возраст
их очень почтенный) вместе с
председателем Галиной Корниловой приняли решение – будем
выступать, и буквально за две
репетиции с несвойственным аккомпаниентом вышли на сцену.
Да и что говорить, «Мой адрес
не дом и не улица» им подпевал
весь зал вместе с жюри.
Евгений Козлов из Редкино
проникновенно спел песню «Как
хочется жить», Людмила Лихачева вернула всех в жаркое лето,
исполнив «Вы шумите, березы»,
а Валентина Антонюк, также из
Редкино, напомнила всем о настоящем времени года, исполнив песню «Моя осень».

Танец «Над морской волной». Гран-при фестиваля
Ну как было выбрать победителей в номинации «Золотые
руки», в которой приняли участие почти 60 человек, а работы
такие разные и все на удивление
исполнены так, что хоть сегодня
на художественную выставку в
музей! Поэтому и дипломы были
вручены всем без исключения
участникам.
Отдельно была
отмечена Рахима Сугдуллаевна
Исаева. Она активно принимает
участие во всех фестивалях и
выставках, её работы находятся
в Тверском музее, она дипломант и лауреат премии «Филантроп», участник телевизионных передач. А занимается она
резьбой из мыла, и работы эти
филигранно выполнены несмотря на возраст. Этого не делает
никто!

27 сентября - Международный день туризма
Уважаемые работники туристической отрасли! Профессионалы и любители, энтузиасты и ивенторы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Всемирным днем
туризма! Туризм для Конаковского
района становится определяющим
вектором развития территории. Туризм – это важные мероприятия, инвестиции, новые рабочие места, благоустройство, налоги и многое другое,
столь нужное и необходимое для экономического благосостояния района.
Актуальность развития туристической отрасли определяется многими
уникальными особенностями Конаковского района - географической близостью к столице страны, транспортной
доступностью и уникальным природным ландшафтом. Сегодня, когда
тренд взят на активное развитие туризма в Конаковском районе, ваш опыт и
креативность, профессионализм и
энтузиазм играют огромную роль в
процветании нашей территории. Благодаря вам мы можем комплексно развивать различные направления туризма: культурного и познавательного, делового и событийного, экологического
и приключенческого. Искренне желаем
всем специалистам, занятым в сфере
туризма, крепкого здоровья, успешной реализации планов и начинаний,
надежных партнеров и благодарных
туристов, креатива и вдохновения!
С уважением депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, глава
администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

ТУРИЗМ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
27 сентября уже не первый
год в России отмечают Международный день туризма. Праздник учрежден Генеральной
ассамблеей Всемирной туристской организации (ВТО) в 1979
году в испанском городе Торремолино. Именно в этот день,
но 9 годами ранее был принят
Устав ВТО. Главная цель праздника – привлечь внимание лю-

дей к важности туризма.
Туризм уже давно стал отраслью экономики и видом бизнеса. В Конаковском районе
он стал одним из направлений
развития экономического потенциала, наряду с энергетикой, сельским хозяйством и
пищевой
промышленностью.
У нас работают такие объекты
туризма оздоровительного от-

Без наград не остался никто

дыха, как «Ривер клаб», «Рэдиссон», «Долина Иволга», «Карачарово», «Завидово», «Верхневолжская» и многие другие.
К сожалению, в последнее время слово «туризм» ассоциируется у нас все больше с названиями жарких стран. Но туризм - это
не Турция и Египет и Гоа с Бали.
И даже не Сочи и Крым. Туризм,
в первую очередь, - это «палатка
и кеды, рюкзак и котелок». Именно поэтому 4 октября в конаковском бору пройдет праздник,
посвященный Всемирному дню
туризма.
В нем примут участие туристические команды школ и учебных
заведений Конаковского района,
которые будут соревноваться в
самых разнообразных дисциплинах, включая даже скалолазание
(за неимением гор в их роли выступят деревья).
На настоящее время заявки
подали пять команд. Верим, что
к дню проведения праздника их
число станет больше.
НА СНИМКЕ ИЗ АРХИВА:
туристическая команда «Медведи» из Конаковской средней
школы № 8 неоднократно
занимала призовые места на
туристических соревнованиях и
слетах.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что путь к
успеху в Конаковском районе
проложен основательно. Концерт прошёл на одном дыхании. Все старались выступить
достойно и подарить хорошее
настроение
зрителям. На
память о фестивале каждый
получил диплом участника
и сувенир. По итогам муниципального этапа определены обладатели гран-при для
участия в зональном этапе
фестиваля «Путь к успеху».
Среди номинантов «Золотые
голоса земли тверской» в этом
году гран-при фестиваля получила Валентина Антонюк,
а среди детских коллективов
жюри безоговорочно присудило гран-при воспитанникам

реабилитационного центра за
танец «Над морской волной».
- Я уже не первый год прохожу
в финал нашего конкурса «Путь
к успеху», – говорит обладатель
гран-при фестиваля Валентина
Антонюк, – но каждый раз, выходя на сцену, испытываю радостное волнение. Вот и в этом
году, получив здесь «путевку»
на гала-концерт, я не только в
очередной раз порадовалась
высокой оценке своего творчества, но и повысила собственную самооценку. А это для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно.
И глядя на своих товарищей,
выходивших на сцену, видела,
что и они испытывают те же
чувства и эмоции. Умение быть
счастливым, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, – это тоже талант. И мне
очень хочется, чтобы как можно
больше людей вернули себе
оптимизм и веру в завтрашний
день, желание любить и быть
любимым. Это и есть главный
мотив моего творчества.
Мероприятие
получилось
ярким и запоминающимся.
Различные творческие жанры
сменяли друг друга, артисты
покоряли сердца зрителей своей открытой душой. Талант не
имеет границ, а путь к успеху у
каждого свой, да и возможности
у всех нас разные.
Ольга ГЛОТОВА.

РЕГАТА ДЛЯ ТЕХ,
У КОГО ВСЕ ВПЕРЕДИ

В солнечный субботний сентябрьский денек 22 сентября в
Конакове, в акватории Донховки между двумя мостами - каменным и понтонным, уже не в первый раз с успехом прошла детская регата «Парусенок».
В четырех «заплывах» в классе «Оптимист» приняли участие
12 мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 12 лет, которые являются воспитанниками ДЮСШ «Олимп» Конаковского района.
По итогам этих гонок определились призеры. Среди мальчиков 1
место занял Макар Удалов, 2 место – Евгений Петров и 3 место –
у Виктора Панкратова. Среди девочек первой стала Александра
Апостолова, второй – Диана Кремер и бронзовой призеркой стала Виктория Саломатина. Зрители, преимущественно из числа
родителей, стоявшие на «пьяном мосту», с энтузиазмом поддерживали участников. На красивое зрелище обращали внимание и
прохожие, которых немало было в этот субботний день. Живой
комментарий происходившего профессионально вел Герман
Толстов. Регата завершилась награждением и чаепитием, которые прошли у причала базы парусного спорта ДЮСШ «Олимп»
в районе бывшего фаянсового завода. Таким образом, парусный
сезон для воспитанников нашей спортшколы был объявлен закрытым.

10

№38 (10591) 29 сентября 2018 года
http://www.konzarya.ru/

Пятница, 5 октября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 5 октября. День начинается»
9.55, 2.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Финал» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.35 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.05 «Утилизатор - 5» (16+)
12.05 «Утилизатор - 4» (16+)
13.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.50 «Улетное видео». Лучшее (16+)
19.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)

5.50, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30, 12.25 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.45 «Реальная мистика» (16+)
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ»
(16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.05, 22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Горькие слезы советских комедий»
(12+)
15.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
20.00 Д/ф «Московские тайны. Гостья из прошлого» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Смертельный номер» (16+)
21.00 «Тайна ватиканской рукописи: Великое
пророчество о России» (16+)

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
21.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

Суббота, 6 октября
5.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Романс о влюбленных» (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.05 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос 60+». На самой высокой ноте» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в голове»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большой праздничный концерт «25 лет
«Авторадио»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 АБВГДейка
6.40 «Короли эпизода. Светлана Харитонова» (12+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба России в
лицах» (12+)
9.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.30, 11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
17.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
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5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история»
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
8.00, 2.40 «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 «Comedy Woman» (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.40 «Союзники» (16+)
13.00, 3.05 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
16.50 М/ф «Хранители снов» (0+)
5.00, 16.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.20 М/ф «Лови волну 2: Волномания»
(6+)
7.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.30, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.45 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва посольская
7.05 «Правила жизни»
7.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
8.45, 17.30 Музыкальный фестиваль Вербье. Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
11.10, 1.35 «ХХ век». «Персона. Инна Чурикова».
1999 г.
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия Фокина
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень. Вадим и
Юлия Сидур»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
18.45 «Царская ложа»
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Абсолютное зло:
7 наместников ада» (16+)
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (16+)
23.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
14.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
16.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
19.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)
6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 2»
(12+)
8.10 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Улётные животные» (16+)
9.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
12.15 Х/ф «КАФФС» (12+)
14.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.40 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
19.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ» «ФАНТОМ» (16+)
22.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
14.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» Юрий Левитан (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Украденный мозг.
Загадка Эйнштейна» (16+)

ТВ программа
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 9.00, 11.05, 13.10, 17.00 Новости
7.05, 14.30, 23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) - «Лацио» (Италия) (0+)
11.10 Футбол. Лига Европы. «Челси» (Англия) «Види» (Венгрия) (0+)
13.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Крепость Грозная». Прямая трансляция
15.00 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» (Россия) - «Севилья» (Испания) (0+)
17.05 Смешанные единоборства. Макгрегор vs
Нурмагомедов (16+)
18.05 «Хабиб vs Конор. Правила жизни» (16+)
18.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» «Вест Хэм». Прямая трансляция
0.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спартак»
(Москва, Россия) - «Берн» (Швейцария) (0+)
6.00, 15.05 «Животные ночью» (12+)
7.00 «Редкие люди. Тоджинцы. Белые дороги тайги» (12+)
7.35 «Редкие люди. Сету. Разделённое королевство» (12+)
8.15 «Один день в городе. Таллин» (12+)
8.55 «Один день в городе. Неаполь» (12+)
9.30 «Собор Святого Петра и Патриаршие Базилики Рима» (12+)
11.25 «Мастера. Каскадёр» (12+)
12.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Очнулся - гипс!» (16+)
13.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. №13» (16+)
13.55 «Рекорды моей планеты. Самые гигантские плоды» (12+)
14.25 «Рекорды моей планеты. Самые невероятные дома» (12+)
16.10, 23.35 «Редкие люди. Коряки. Песня Большого Ворона» (16+)
16.45, 0.10 «Редкие люди. Сойоты. Пастухи
снежных верблюдов» (12+)
17.20, 2.00 «Рекорды моей планеты. Самые необычные станции метро» (12+)
17.50, 3.00 «Сила цветов» (12+)
18.55, 4.00 «Мастера. Золотоискатель» (12+)
19.30, 4.35 «Мастера. Трубочист» (12+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Йозеф Менгеле. Доктор смерть» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Аляска. Тайны
сделки века» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50, 18.25, 23.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
8.50 Мультфильм
9.45 «Передвижники. Василий Суриков»
10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
11.30 «Острова»
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30, 2.00 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный конкурс теноров Фонда
Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-при»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая
лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Х/ф «1984»
6.00 «Безумные чемпионаты»
(16+)
6.30 «Все на Матч!» События недели (12+)
6.50 «Итоги мужского Чемпионата мира по волейболу» (12+)
7.20 «Всемирная Суперсерия. За кадром» (16+)
7.50 Скейтбординг. Кубок мира. Трансляция из
Москвы (0+)
8.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация. Прямая трансляция
10.00, 13.05, 18.25 Новости
6.00 «Мастера. Шахтёр» (12+)
7.05 «Мастера. Альпинист-спасатель»
(12+)
8.15 «Мастера. Лесоруб» (12+)
9.25, 5.00 «За кадром. Осетия. Осень на Кавказе» (12+)
10.00 «Планета Кино. По следам Властелина Колец» (12+)
10.35 «Без ума от путешествий. Сантьяго-де-Чили» (12+)
11.15, 20.25 «Рекорды моей планеты. Самые гигантские плоды» (12+)
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5.30, 6.10 Х/ф «НАЧАЛО»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Инна Чурикова. «Я танцую с серьезными
намерениями» (12+)
11.10 «Честное слово»
12.15 «Праздничный концерт к Дню учителя»
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»

8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Александр Буйнов. Моя исповедь» (16+)

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

(16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
14.10, 1.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
(16+)
15.55 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand Up» (16+)

5.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА»
(16+)
16.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР СТРИТ» (16+)
10.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
12.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
14.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
17.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (16+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

кроссворд

ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
10.
Остров в Эгейском море. 11.
Город в Казахстане. 12. Курорт
в Крыму. 13. Отсек для груза.
14. Штат в Новой Зеландии. 15.
Штат в США. 18. Болезнь человека, грудная жаба. 22. Приток
Десны. 24. Город в Великобритании. 25. Приток Лены.
26. Демоническое существо в
греческой мифологии. 27. Парламент в Непале. 30. Родственник сверла. 31. Металл. 33. Тип

трала. 37. Город в Армении. 38.
Стиль в архитектуре и декоративном искусстве трех первых
десятилетий 19 в. 39. Повесть
Бальзака. 40. Украинский танец. 41. Рубящее и колющее
холодное оружие. 43. Богиня
Луны в греческой мифологии.
47. Рыба семейства карповых.
49. Простейшее низшее многоклеточное. 51. Отряд охраны.
52. Магматическая горная порода. 53. Баллада Жуковского.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Национальный парк в Армении. 2.
Карликовый буйвол. 3. Дерево.
4. Река, место сражения русских и татарских войск. 5. Штат
в США. 6. Буква греческого алфавита. 7. Остров в Канадском
архипелаге. 8. Рассказ Мопассана. 9. В биологии: выделение. 16. Государство в Азии. 17.
Река в Латвии, Литве. 19. Вид
бабочки. 20. Нарушение пищеварения. 21. Римский император. 23. Член предложения. 28.
Вид попугаев. 29. Один из Малайских островов. 32. Рассказ
Бунина. 34. Река в Абхазии. 35.
Отечественный киноактёр. 36.
Актер, сыгравший Мимино. 42.
Рыба семейства лососевых.
43. Ламаистский монастырь.
44. Баллада Жуковского. 45.
Персонификация лжи в греческой мифологии. 46. Невралгия
седалищного нерва. 48. Река в
Индии. 50. Псевдоним Гоголя.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Лемнос. 11. Аягуз. 12.
Алупка. 13. Багажник. 14. Таранаки. 15. Айова. 18. Астма.
22. Остер. 24. Бирмингем. 25.
Линде. 26. Кабир. 27. Панчаят. 30. Зенкер. 31. Висмут. 33.
Параван. 37. Горис. 38. Ампир.
39. Чиновники. 40. Гопак. 41.
Тесак. 43. Диана. 47. Горбушка.
49. Лешмания. 51. Стража. 52.
Аплит. 53. Алонзо. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Севанский. 2. Аноа.
3. Осина. 4. Калка. 5. Огайо. 6.
Дзета. 7. Парри. 8. Туан. 9. Экскреция. 16. Йемен. 17. Вента.
19. Медведица. 20. Диспепсия.
21. Пертинакс. 23. Сказуемое.
28. Ара. 29. Ява. 32. Молодость.
34. Риони. 35. Ванин. 36. Кикабидзе. 42. Ишхан. 43. Дацан. 44.
Ахилл. 45. Алате. 46. Ишиас. 48.
Биас. 50. Алов.

6.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Д/ф «Московские тайны. Гостья из прошлого» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
17.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА»
(12+)
21.15, 0.30 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
8.00 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!»
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6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)
18.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
23.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» (12+)
8.05 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Невероятные истории» (16+)
9.30, 20.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.30 «Утилизатор - 5» (16+)
16.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 «+100500»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
9.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
13.25 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
4.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(16+)
6.00, 10.00 «Светская хроника» (16+)
6.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ» (12+)
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 2» (12+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 3» (12+)
16.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
7.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
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 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным». «Продовольственные войны» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая и легендарная» (6+)
21.15 Д/ф «Андропов. Хроника тайной войны»
(16+)

11

док»
7.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН»
8.40, 2.35 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 0.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.10 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.15 «Дом ученых». Андрей Голутвин
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
15.15 Леонард Бернстайн. «О чем говорит музыка?»
16.20, 1.50 «Искатели»
17.05 «Пешком...». Москва. 1900 г. -е
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Конора МакГрегора. Александр
Волков против Деррика Льюиса. Прямая трансляция из США (16+)
9.00 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая трансляция
11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Новости
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Конора МакГрегора. Александр Волков против Деррика Льюиса. Трансляция из США (16+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» «Парма». Прямая трансляция
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область)
- ЦСКА. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
6.00 «Мастера. Каскадёр» (12+)
7.05, 4.45 «Мировой рынок. Широта Казанская» (12+)
8.05, 0.35, 5.35 «Планета вкусов. Греция. Оливки» (12+)
8.40, 1.10 «Планета вкусов. Греция. Пелопоннес:
с ложкой наперевес» (12+)
9.20 «Кесвачака. Последний мост инков» (12+)
10.35, 1.45 «Человек мира. Оман. Страна, пахнущая ладаном» (12+)
11.10, 2.20 «Человек мира. Путь в Шангри-Лу»
(12+)
11.40, 22.10 «Сокровища нации. Вена. Музей
Подделок» (12+)
12.20, 22.50 «Сокровища нации. Загреб. Музей
разбитых сердец» (12+)

6.30 Д/с «Энциклопедия зага-

С 29 СЕНТЯБРЯ ПО 5 ОКТЯБРЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Орлов Сергей Сергеевич – глава администрации п. Редкино; Зверев Александр Ильич, Кутина Зоя Александровна, Кожевникова Людмила Семеновна, Егоров Василий Алексеевич,
Анисимова Клавдия Филипповна, Зиброва Любовь Ивановна, Кузлева Елизавета Васильевна, Комарова Людмила Владимировна, Комолова Клавдия Дмитриевна, Кудрявцева
Анна Александровна, Герасимова Наталья Николаевна, Серов Анатолий Александрович,
Старикова Галина Ивановна, Федотова Альбина Федоровна, Ранцева Зинаида Николаевна,
Аникеева Антонина Михайловна, Каварда Иван Михайлович, Коверзнева Лидия Петровна,
Шипяков Сергей Владимирович, Семина Александра Дмитриевна – жители Новозавидовского
г/п; Морозов Андрей Сергеевич, Токарчук Любовь Юрьевна, Картикова Наталья Викторовна,
Громова Анастасия Владимировна, Кортюков Павел Владимирович, Лакиенко Анна Евгеньевна, Сарычев Сергей Александрович, Румянцев Дмитрий Владимирович, Баранов Сергей
Андреевич, барков Михаил Иванович, Суходоева Наталья Петровна, Селезнев Геннадий
Николаевич, Полищук Артем Николаевич, Смоленышева Марина Борисовна, Денисова Галина Алексеевна – жители Козловского г/п; Даниленко Сергей Никитович, Кислухин Михаил
Васильевич, Смирнов Валерий Михайлович, Халуева Лилия Ивановна – жители Юрьево-Девичьевского с/п.

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

28 сентября, пятница.
Днем +13, ночью +7. Переменная
облачность, возможен дождь.
29 сентября, суббота.
Днем +10, ночью +4.
Переменная облачность.
30 сентября, воскресенье.
Днем +8, ночью +3.
Переменная облачность.
1 октября, понедельник.
Днем +12, ночью +8.
Переменная облачность.
2 октября, вторник.
Днем +11, ночью +6.
Облачно, возможен дождь.
3 октября, среда.
Днем +10, ночью +7.
Переменная облачность, возможен дождь.
4 октября, четверг.
Днем +9, ночью +4. Облачно, дождь.

29 сентября, суббота. Всемирный день сердца. День
отоларинголога. Народный праздник «Ефимия, Птичья
костка».
30 сентября, воскресенье. День машиностроителя.
День Веры, Надежды и Любови. Международный день переводчика. Международный день глухих. День интернета в
России.
1 октября, понедельник. Международный день пожилых
людей. Всемирный день архитектуры. День Сухопутных
войск. Международный день музыки. Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилища). Всемирный день вегетарианства. Народный праздник «Арина Шиповница». День
рождения почтовой открытки.
2 октября, вторник. Международный день социального
педагога. Международный день ненасилия. День профтехобразования. День уролога. Народный праздник «Трофим и
Зосима». День рождения электронной почты.
3 октября, среда. День ОМОНа в России. Народный
праздник «Астафий Ветряк».
4 октября, четверг. День космических войск. Всемирный
день животных. День войск гражданской обороны МЧС
России. Народный праздник «Кондрат да Ипат».
5 октября, пятница. День учителя. Всемирный день
улыбки. День работников уголовного розыска. Народный
праздник «Иона и Фока (Листопадная)».
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объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

K2

× 2   b2i  ( Pi ),

11. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

Наличие

Балл, равный 1, присваивается в случае, если инициатором
проверки указаны наименование муниципальных программ,
в рамках которых планируется реализация инвестиционного
документально
подтвержденное
проекта,
а
также
обязательство муниципального образования Тверской области

муниципальных

программ,
предусматривающих
строительство,
реконструкцию,
в том числе с элементами

где:

i 1

b2i - балл оценки i-ого количественного критерия;

7

реставрации,
перевооружение

техническое
объектов

капитального
собственности

Pi - весовой коэффициент i-ого количественного критерия, в процентах;

образований

строительства
муниципальных
Тверской

по финансированию инвестиционного проекта в объеме
и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного
проекта. Критерий не применим в отношении инвестиционных

применим

проектов, предполагающих строительство, реконструкцию,
в

том

числе

с

элементами

рамках

12. Порядок определения баллов оценки соответствия инвестиционного проекта количественным критериям, а также допустимые баллы оценки приведены
в приложении 2 к настоящей Методике.

8

положительного

Балл, равный 1, присваивается:

государственной
проектной

а) при наличии копии положительного заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации

документации

и

инженерных

изысканий

результатов

15. Инвестиционный проект признается соответствующим количественным критериям, если значение оценки эффективности на основе количественных
критериев превышает 70 процентов.

абзаце третьем подпункта «в»,
подпунктах «д» и «е» пункта 4
строительства,
которых
в

документация объекта капитального строительства и
результаты инженерных изысканий подлежат государственной
экспертизе в соответствии с законодательством Российской

1

;

0

Федерации);
б) если инициатором проверки указан номер подпункта,

;

пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской

критерий не
применим

установленном законодательством
Российской Федерации порядке не
требуется получения заключения
государственной
проектной

16. В случае, если значение оценки эффективности на основе количественных критериев менее или равно 70 процентов, то инвестиционный проект
признается не соответствующим количественным критериям, а использование средств бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные
вложения, признается неэффективным.
Раздел IVРасчет интегральной оценки эффективности
17. Интегральная оценка (Эинт) эффективности инвестиционного проекта рассчитывается как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе
качественных и количественных критериев по следующей формуле:
Эинт= Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8, где:

и

экспертизы
документации

результатов

наименование
муниципальной
рамках которой планируется
инвестиционного
проекта.

Документально
муниципального

подтвержденное
обязательство
образования Тверской области

по финансированию инвестиционного проекта в
объеме и в сроки, предусмотренные паспортом
инвестиционного проекта

и результатов инженерных изысканий (если проектная

в

Порядка, за исключением объектов
капитального
в
отношении

в

объектов

заключения
экспертизы

абзаце третьем подпункта «а»,

14. Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие результаты реализации инвестиционного проекта, приведены в приложении 4 к настоящей
Методике.

приобретение

Наличие

отношении объектов капитального
строительства,
указанных
в

13. Значения весовых коэффициентов количественных критериев приведены в приложении 3 к настоящей Методике.

техническое

Указывается
программы,
реализация

Тверской области, а также в отношении инвестиционных
проектов,
предполагающих
недвижимого имущества

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.

реставрации,

перевооружение объектов капитального строительства, не
относящихся к собственности муниципальных образований

области,

реализуемых
в
инвестиционного проекта

К2 - общее число количественных критериев.

1 ; 0 ;
критерий не

Реквизиты

положительного

заключения

государственной
экспертизы
проектной
документации и результатов инженерных изысканий
(в случае, если проведение такой экспертизы в

Федерации, в соответствии с которым государственная

соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательным). В случае, если

экспертиза проектной документации предполагаемого объекта
капитального строительства не проводится.

проведение государственной экспертизы проектной
документации не требуется, указывается ссылка

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по

на соответствующие пункты, подпункты, статьи 49

которым подготавливается решение о предоставлении средств
бюджета Конаковского района на подготовку проектной

Градостроительного кодекса Российской Федерации

документации

и

проведение

инженерных

изысканий,

выполняемых для подготовки такой проектной документации,
а также к инвестиционным проектам, предполагающим

инженерных

изысканий

приобретение объектов недвижимого имущества
Балл, равный 1, присваивается, если:
а) инициатором проверки применяется типовая проектная
документация, разработанная для аналогичного объекта
капитального строительства и включенная в реестр типовой
проектной документации, сформированный Министерством
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства

Ч1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;

Российской Федерации;
б) в реестре типовой проектной документации отсутствует
проект, соответствующий характеристикам проектируемого

Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;

объекта.
Обоснование невозможности или

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.

Критерий не применим к инвестиционным проектам в
отношении объектов капитального строительства, по которым

нецелесообразности применения
типовой проектной документации,

проектная документация разработана (будет разработана) либо
права на использование типовой проектной документации,
информация о которой включена в реестр типовой проектной

разработанной для аналогичного

18. Расчет интегральной оценки инвестиционного проекта осуществляется инициатором проверки по форме согласно приложению 5 к настоящей Методике.
9

19. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки эффективности устанавливается равным 70
процентам. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки эффективности установленному предельному значению свидетельствует
об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств бюджета Конаковского района.
Приложение 1к Методике оценки эффективностииспользования средств бюджета Конаковского района, направляемыхна капитальные вложения
Оценкасоответствия инвестиционного проекта качественным критериям

объекта
строительства

капитального
включенной

1 ; 0 ;
критерий не

строительства

применим

и

Министерством

документации,
использования

и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
в

реестр

типовой

приобретены (будут приобретены) без
средств бюджета Конаковского района.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по

Предоставляется

документальное

подтверждение

права
применения
типовой
проектной
документации, а также копия положительного
заключения государственной экспертизы проектной
документации

которым подготавливается решение о предоставлении средств
бюджета Конаковского районана приобретение прав на

проектной

документации

использование типовой проектной документации, информация
о которой включена в реестр типовой проектной документации,
и проведение инженерных изысканий, выполняемых для

N

Наименование

п/п

критерия

качественного

Допус
тимые баллы
оценки

Балл
оценки (b1i)
(или
«Критерий

подготовки такой проектной документации.
Критерий не применим к инвестиционным проектам, которые
Порядок определения баллов оценки

предполагают строительство особо опасных, технически

Обоснование или подтверждение критерия

сложных, уникальных объектов капитального строительства,
реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,

не
применим»)

1

1

2

2

3

Наличие четко сформулированной
цели инвестиционного проекта с
определением
количественного
показателя
(показателей)
результатов его осуществления

Соответствие
цели
инвестиционного
проекта
приоритетам
и
целям,
определенным
в
стратегии
с о ц и а л ь н о - э ко н ом и ч е с ко го
развития Конаковского района,
в муниципальных программах
Конаковского района и других
документах
стратегического
планирования

4

5
Балл,
равный
1,
присваивается
инвестиционному
проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и
обосновании экономической целесообразности, объема
и сроков осуществления капитальных вложений дана
четкая формулировка конечных социально-экономических

1;0

1;0

техническое
перевооружение
объектов
капитального
строительства, а также приобретение объектов недвижимого
имущества

6

результатов реализации инвестиционного проекта и
определены характеризующие их количественные показатели
(показатель). Конечные социально-экономические результаты
реализации проекта - эффект для потребителей, населения,
получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после
реализации инвестиционного проекта

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту,
если цель инвестиционного проекта соответствует одному из
приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования
оценки инициатор проверки приводит формулировку

Приложение 2к Методике оценки эффективностииспользования средств бюджета Конаковского района, направляемыхна капитальные вложения
Оценкасоответствия инвестиционного проектаколичественным критериям
Цель и задачи инвестиционного проекта приводятся в
соответствии с паспортом инвестиционного проекта
и обоснованием экономической целесообразности

N

Наименование количественных

Допус

Баллы

Весо

Средневз

п/п

критериев

тимые

оценки

вой

вешен

баллы

(b2i)

коэф

ный балл

фициент

b2i x (Pi),

критерия

%

оценки

осуществления капитальных вложений

4

Необходимость
строительства,
реконструкции, в том числе
с
элементами
реставрации,
технического
перевооружения
объекта
капитального
строительства, создаваемого в
рамках инвестиционного проекта, и
(или) необходимость приобретения
объекта недвижимого имущества
в
связи
с
осуществлением
соответствующими
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Конаковского района полномочий,
отнесенных к предмету их ведения

1

2

1

Значения

Отсутствие
в
достаточном
объеме замещающей продукции
(работ и услуг), производимой
(выполняемых,
оказываемых)
иными организациями

7

8

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и

Значения

(показателя)

3

обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений

показателей,

результатов

реализации

представлены значения количественных показателей результатов его реализации, которые должны

реализации

отвечать следующим требованиям:

проекта в соответствии с паспортом

количественных

1;0

инвестиционного проекта

Приводится наименование документа, приоритет и
цель, которым соответствует цель инвестиционного
проекта

Обоснование

5

6

количественных
результатов
инвестиционного

а) наличие показателя (показателей), характеризующего непосредственные (прямые) результаты

инвестиционного

реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства (объекта

(рекомендуемые

недвижимого имущества), общая площадь объекта капитального строительства (объекта недвижимого

показатели,
цель

и

проекта
количественные
характеризующие

результаты

реализации

Общероссийским классификатором единиц измерения;

инвестиционного проекта, приведены в

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные0 социально-экономические

приложении 4 к Методике)

результаты реализации инвестиционного проекта

1;0

1;0

программы, в случае соответствия цели инвестиционного
проекта задаче программного мероприятия, решение которой
обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного
проекта. Инициатор проверки приводит наименование
соответствующей муниципальной программы, реквизиты
документа, утверждающего соответствующую муниципальную
программу,
а
также
наименование
программного
мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление
инвестиционного проекта

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования
невозможности осуществления соответствующим органом
местного самоуправления муниципального образования
Конаковского района полномочий, отнесенных к предмету их
ведения:
а) без строительства объекта капитального строительства,
создаваемого в рамках инвестиционного проекта;
б) без реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического
перевооружения
объекта
капитального
строительства
(с
документальным
подтверждением
необходимости осуществления мероприятий по их реализации:
указание степени изношенности конструкций, обоснование
необходимости замены действующего и/или приобретения
нового оборудования);
в)

без

приобретения

объекта

недвижимого

имущества

(с
документальным
подтверждением
необходимости
осуществления мероприятий по их реализации: указание
степени изношенности приобретаемого объекта)

1;0

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках
инвестиционного проекта предполагается:
а) производство (выполнение, оказание) продукции (работ и
услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов;
б) производство (выполнение, оказание) импортозамещающей
продукции (работ и услуг);
в) производство (выполнение, оказание) продукции (работ и
услуг), спрос на которые с учетом производства замещающей
продукции удовлетворяется не в полном объеме

необходимости

реализации
инвестиционного
проекта с привлечением средств
бюджета Конаковского района

4

имущества), общий строительный объем), с указанием единиц измерения в соответствии с

Для инвестиционных проектов, подлежащих
включению
в
муниципальные
программы,
указываются цели, задачи, конкретные программные
мероприятия, достижение и реализация которых
обеспечивает
осуществление
инвестиционного
проекта. Для инвестиционных проектов, не
подлежащих
включению
в
муниципальные
программы, указывается наличие заключения,
содержащего
оценку
влияния
реализации
инвестиционного проекта на комплексное развитие
Конаковского района

Отношение сметной стоимости

1;

или

0,75;

предполагаемой

(предельной) стоимости объекта

0,5;

капитального

0;

строительства

либо стоимости приобретения

кри

объекта

терий

недвижимого

имущества, входящих в состав
проекта,

инвестиционного
значениям

к

не прим
еним

количественных

показателей

(показателя)

результатов

реализации

инвестиционного проекта

Обоснование
необходимости
строительства
(реконструкции, в том числе с элементами
реставрации,
технического
перевооружения)
объекта капитального строительства в связи с
осуществлением соответствующим органом местного
самоуправления
муниципального
образования
Конаковского района полномочий, отнесенных к
предмету их ведения. Проверка по данному критерию
в отношении объектов недвижимого имущества
осуществляется путем обоснования необходимости
приобретения объекта недвижимого имущества и
невозможности строительства объекта капитального
строительства, а также обоснования выбора данного
объекта недвижимого имущества, планируемого к
приобретению (в случае приобретения конкретного
объекта недвижимого имущества). В случае
приобретения объекта недвижимого имущества
в муниципальную собственность Конаковского
района проверка по данному критерию также
включает
представление
подтверждения
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Тверской
области отсутствия в казне Конаковского района
объекта недвижимого имущества, пригодного
для использования его в целях, для которых он
приобретается, и обоснование нецелесообразности
или невозможности получения такого объекта во

Указываются объемы, основные характеристики
продукции (работ и услуг), не имеющей мировых
и отечественных аналогов, либо замещаемой
импортируемой продукции (работ и услуг);
объемы производства, основные характеристики,

3

Наличие

1;
0,5;
0

реализации

наименование и месторасположение производителя
замещающей отечественной продукции (работ и
услуг)

потребителей

продукции (услуг), создаваемой
(оказываемых)
проекта,

в

результате

инвестиционного
в

количестве,

достаточном для обеспечения
проектируемого (нормативного)
уровня

использования

проектной мощности объекта

6

подтверждение

показателей

владение и пользование по договору аренды

5

или

критерия

(Pi),

приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту,
подлежащему включению (включенному) в указанные

3

Обоснование

%

2

Комплексный подход к решению
конкретной проблемы в рамках
инвестиционного
проекта
во
взаимосвязи с программными
мероприятиями, реализуемыми в
рамках муниципальных программ
Конаковского района

Порядок определения баллов оценки

1;0

Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство,
реконструкция, в том числе с элементами реставрации,
техническое
перевооружение
объекта
капитального
строительства
муниципальной
собственности
либо
приобретение
объекта
недвижимого
имущества
муниципальной собственности, создаваемого в рамках
инвестиционного проекта, предусмотрено муниципальными
программами Конаковского района, либо предусмотрено
поручениями ГлавыКонаковского района. По инвестиционным
проектам, финансирование которых планируется осуществлять
частично за счет средств бюджета Конаковского района,

капитального
(мощности

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции,
оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта
объекта капитального строительства соответствует (или менее) потребности в данной продукции
(услугах).
Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается
уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации
инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 100 процентов, но не
ниже 75 процентов проектной мощности.
Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается
уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации
инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 75 процентов проектной
мощности

Обоснование спроса (потребности)
на продукцию (услуги), создаваемую
(оказываемые)
в
результате
реализации инвестиционного проекта,
для
обеспеченияпроектируемого
(нормативного) уровня использования
проектной
мощности
объекта.
Потребность в продукции (услугах)
определяется
на
момент
ввода
создаваемого (реконструируемого) в
рамках реализации инвестиционного
проекта
объекта
капитального
строительства с учетом уже созданных и
создаваемых мощностей в данной сфере
деятельности

недвижимого

имущества)
4

Отношение

проектной

мощности

балл, равный 1, присваивается при его соответствии также
следующим требованиям:
а) наличие документального подтверждения осуществления
финансирования
(софинансирования)
инвестиционного
проекта, намечаемом объеме и сроках финансирования

объема капитальных вложений со стороны каждого
участника

софинансирования инвестиционного проекта в представленных
документах
объему
и
срокам
софинансирования,
предусмотренным паспортом инвестиционного проекта

Приводятся расчеты на основании
данных
по
проекту-аналогу,
реализуемому (или реализованному)
в
Центральном
федеральном
округе Российской Федерации. В
отношении приобретаемых объектов
недвижимого имущества определяется
рыночная стоимость приобретаемого
объекта
недвижимого
имущества,
указанная в отчете об оценке данного
объекта, составленном в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации об оценочной
деятельности

приобретаемого

объекта

Указываются
наименование
и
реквизиты
муниципальной программы Конаковского района в
которую включен инвестиционный проект, а также
поручения Главы Конаковского района, копии иных
документов (договоров, протоколов, соглашений
и т.п.), подтверждающих намерения участников
инвестиционного проекта о его финансировании
(софинансировании), с указанием планируемого

(софинансирования), полученного от каждого участника
реализации инвестиционного проекта;
б) соответствие предполагаемого объема и сроков

строительства

В отношении инвестиционного проекта, предполагающего строительство, реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства:
балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если значение отношения сметной стоимости
предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю)
не превышает аналогичного значения (значений) показателей (показателя) по проекту-аналогу или
значения укрупненного норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального
строительства аналогичной мощности (при условии отсутствия проекта-аналога);
балл, равный 0,75, присваивается инвестиционному проекту, если значение отношения сметной
стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям
(показателю) превышает аналогичное значение указанного отношения по проекту-аналогу или
значение укрупненного норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального
строительства аналогичной мощности (при условии отсутствия проекта-аналога) не более чем на 5
процентов;
балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, если значение отношения сметной
стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям
(показателю) превышает аналогичное значение указанного отношения по проекту-аналогу или
значение укрупненного норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального
строительства аналогичной мощности (при условии отсутствия проекта-аналога) не более чем на 10
процентов;
балл, равный 0, присваивается инвестиционному проекту в случае, если значение отношения сметной
стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям
(показателю) превышает аналогичное значение указанного отношения по проекту-аналогу или
значение укрупненного норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального
строительства аналогичной мощности (при условии отсутствия проекта-аналога) более чем на 10
процентов.
При этом при сравнении с нормативом цены строительства сметная стоимость предлагаемого объекта
капитального строительства должна быть уменьшена на стоимость устройства внешних инженерных
сетей, малых архитектурных форм и благоустройства территории. Критерий не применим к
инвестиционным проектам, которые предполагают строительство особо опасных, технически сложных,
уникальных объектов капитального строительства, а также реконструкцию объектов капитального
строительства.
При определении значения баллов сметные стоимости объектов капитального строительства,
создаваемых (созданных) в ходе реализации проектов-аналогов, должны представляться в ценах
года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к
созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости объектов
капитального строительства по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться
с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.
При применении показателей укрупненного норматива цены строительства для расчета стоимости
инвестиционного проекта следует учитывать, что показатели норматива цены строительства не
включают:
работы и затраты, связанные с отводом земель для строительства, командировочные расходы
рабочих, перевозку рабочих, затраты на строительство и содержание вахтовых поселков, плату за
землю и земельный налог в период строительства, плату за подключение к внешним инженерным
сетям; дополнительные затраты, возникающие при особых условиях строительства (в удаленных
от существующей инфраструктуры населенных пунктах (дополнительные транспортные расходы),
стесненных условиях производства работ), которые следует учитывать дополнительно.
Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации
инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации, а при его отсутствии - в ценах года
представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения). Приведение
сметной стоимости объектов капитального строительства к единому году осуществляется с
применением индексов изменения сметной стоимости, разработанных Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
При выборе проекта-аналога должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик
проектируемого объекта и проекта-аналога по функциональному назначению и (или) технологическим
и конструктивным решениям.
В отношении инвестиционного проекта, предполагающего приобретение объектов недвижимого
имущества:
балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если инициатором проверки представлен
отчет об оценке объекта недвижимого имущества, составленный в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;
балл, равный 0, присваивается инвестиционному проекту, если инициатором проверки не представлены
обоснования превышения рыночной стоимости приобретаемого объекта

создаваемого

(реконструируемого)
капитального
(мощности

строительства
приобретаемого

объекта
имущества)

объекта

недвижимого
к

мощности,

1;0

Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого,

Приводятся

документально

приобретаемого) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) к мощности,

подтвержденные данные о мощности,

необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения

необходимой

муниципальных нужд Конаковского района, не превышает 100 процентов

продукции

для

производства

(услуг)

в

объеме,

предусмотренном для муниципальных
нужд Конаковского района.
Инициатор

проверки

приводит

необходимой для производства

обоснования потребности на услуги

(оказания) продукции (услуг) в

(продукцию), создаваемые в результате

объеме, предусмотренном для

реализации инвестиционного проекта,

обеспечения

для

муниципальных

нужд Конаковского района

обеспечения

проектируемого

(нормативного) уровня использования
проектной

мощности

капитального строительства

объекта

13

№ 37 (10590) 21 сентября 2018 года
http://www.konzarya.ru/
5

Приводятся данные по обеспечению

Обеспечение

планируемого

1;

объема

капитального

0,5;

а) если на площадке, отводимой под предполагаемое строительство (для функционирования

0

приобретаемого объекта недвижимого имущества), уже имеются все виды инженерной и транспортной

приобретаемого) объекта капитального

инфраструктуры в необходимых объемах;

строительства (объекта недвижимого

строительства

(объекта

недвижимого
инженерной

имущества)
и

транспортной

инфраструктурой
достаточных

Балл, равный 1, присваивается в случаях:

для

в

объемах,

реализации

б) если для предполагаемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта

имущества)

недвижимого имущества) в силу его функционального назначения инженерная и транспортная

транспортной

инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы);

в

в) если объект недвижимого имущества обеспечен всеми видами инженерной и транспортной

инвестиционного проекта

создаваемого

объемах,

5

Объекты
коммунальной
инфраструктуры
(объекты
водоснабжения, водоотведения,
тепло-,газо- и электроснабжения)

1. Мощность объекта в соответствующих
натуральных единицах измерения.
2. Размерные и иные характеристики
объекта (газопровода-отвода - км, давление;
электрических сетей - км, напряжение и т.п.)

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и
канализацию, единицы.
3. Увеличение уровня газификации муниципального образования или
входящих в него поселений в процентах к уровню газификации до
начала реализации инвестиционного проекта

6

Сортировка,
переработка
и
утилизация твердых бытовых
отходов

Мощность объекта - объем переработки
твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год)

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая
площадь рекультивированных земель, гектары

(реконструируемого,

инженерной

и

инфраструктурой
достаточных

реализации

для

инвестиционного

инфраструктуры в необходимых объемах.

проекта. Средневзвешенный уровень

Балл, равный 0,5, присваивается, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого

обеспеченности

объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и

транспортной

транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и

рассчитывается по следующей формуле:

инженерной

и

инфраструктурой

инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального
строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в

где ui - уровень обеспеченности i-ым

необходимых объемах.

видом инженерной и транспортной

Балл, равный 0, присваивается, если средневзвешенный уровень обеспеченности объекта капитального

инфраструктуры

строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой

водоснабжение,

менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на

телефонная

обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта

транспортной

недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах

(энергоснабжение;
теплоснабжение,
связь,

Раздел IVСтроительство (реконструкция) производственных объектов
1

Производственные объекты

Мощность объекта в соответствующих
натуральных единицах измерения

объекты

инфраструктуры)

в

процентах;

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Конечные результаты с учетом типа инвестиционного проекта
(например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в
общем объеме производства в процентах)

n - количество видов необходимой
инженерной

и

транспортной

инфраструктуры

Раздел VСтроительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы
1

Инфраструктура
научнотехнической и инновационной
деятельности (научные центры
по разработке нанотехнологий;
н а н о п р о и з в о д с т в а ;
автоматизированного
проектирования; производственноэкспериментальные базы и другие)

1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Иные размерные характеристики объекта в
соответствующих единицах измерения

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Количество новых технологий

2

И н ф р а с т р у к т у р а
коммерциализации
инноваций
(особые экономические зоны,
технопарки,
инновационно-технологические
центры, бизнес-инкубаторы и т.п.)

1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Иные размерные характеристики объекта в
соответствующих единицах измерения

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2.
Повышение
доли
инновационно-активных
организаций,
осуществляющих технологические инновации, в общем числе
организаций, процентов.
3. Повышение доли инновационной продукции в общем объеме
выпускаемой продукции в процентах

Приложение 3 к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные вложения Значения
весовых
коэффициентов
количественных
критериев
в
процентах

N
п/п

Наименование критерия

Строительство (реконструкция)
капитального строительства
зд р а в о ох р а н е н и я ,
образования,
культуры и спорта,
м о л од е ж н о й
п о л и т и к и ;
коммунальной
инфраструктуры,
административных и
иных зданий, охраны
окружающей среды

1

производственного
н а з н ач е н и я ,
транспортной
и
инженерной
инфраструктуры и
другие

Раздел VIСтроительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры

3

4

1

Значения количественных показателей (показателя) результатов
реализации инвестиционного проекта

5

5

2

Отношение
сметной
стоимости
или
предполагаемой
(предельной) стоимости объекта капитального строительства
либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества,
входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям
количественных показателей (показателя) результатов реализации
инвестиционного проекта

40

40

Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой
(оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта,
в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня использования проектной мощности
объекта капитального строительства (мощности приобретаемого
объекта недвижимого имущества)

20

Отношение
проектной
мощности
создаваемого
(реконструируемого) объекта капитального строительства
(мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к
мощности, необходимой для производства (оказания) продукции
(услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения нужд
Конаковского района

15

Обеспечение планируемого объема капитального строительства
(объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной
инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации
инвестиционного проекта

20

Итого

100

3

4

5

2

объектов

1

Автомобильные дороги общего
пользования местного значения

1. Эксплуатационная длина путей сообщения
общего пользования, км.
2. Иные размерные характеристики объекта в
соответствующих единицах измерения

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего
пользования, тонно-км в год; пассажирооборота автобусного и другого
транспорта, пассажиро-км в год.
3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути,
процентов.
4. Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым
покрытием с сетью путей сообщения общего пользования

2

Мосты, тоннели

1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Эксплуатационная длина объекта, км.
3. Иные размерные характеристики объекта в
соответствующих единицах измерения

1. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего
пользования, тонно-км в год.
2. Объем (увеличение объема) пассажирооборота автобусного и другого
транспорта, пассажиро-км в год.
3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути,
процентов

3

Аэропорты
(аэровокзалы,
взлетно-посадочные
полосы,
рулежные
дорожки,
места
стоянки самолетов, объекты
навигации
и
управления
воздушным движением и т.п.)

1. Мощность объекта (объем перевозимых
грузов, тонн; количество перевозимых
пассажиров, человек).
2. Общая площадь объекта, кв. м.
3. Иные размерные характеристики объекта в
соответствующих единицах измерения

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Объем (увеличение объема) грузооборота воздушного транспорта,
тонно-км в год.
3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота воздушного
транспорта, пассажиро-км в год.
4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути,
процентов

4

Речные порты, портопункты и
причалы

1. Мощность объекта (объем перевозимых
грузов, тонн; количество перевозимых
пассажиров, человек).
2. Общая площадь объекта, кв. м.
3. Иные размерные характеристики объекта в
соответствующих единицах измерения

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Объем (увеличение объема) грузооборота водного транспорта, тоннокм в год.
3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота водного транспорта,
пассажиро-км в год.
4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути,
процентов

18

19

Приложение 5к Методике оценки эффективностииспользования средств бюджета Конаковского района, направляемыхна капитальные вложения
Расчетинтегральной оценки эффективности инвестиционного проекта
Оценка
эффективности

Показатель

18

100

Весовой
коэффициент

Оценка эффективности на основе качественных критериев, Ч1

0,2

Оценка эффективности на основе количественных критериев, Ч2

0,8

Интегральная оценка эффективности использования средств бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные
вложения, Эинт

Руководитель инициаторапроверки
Приложение 4к Методике оценки эффективностииспользования средств бюджета Конаковского района, направляемыхна капитальные вложения
Рекомендуемые количественные показатели, характеризующиерезультаты реализации инвестиционного проекта

Эинт = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8

1,0

_____________________ /___________________
(должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ___________ 20____ г.

М.П.
N
п/п

Объекты
строительства

капитального

Количественные показатели:
характеризующие прямые (непосредственные)
результаты инвестиционного проекта

характеризующие конечные результаты инвестиционного проекта

Раздел I Строительство (реконструкция) объектов образования,культуры, спорта, молодежной политики
1

О б р а з о в а т е л ь н ы е
организации
(дошкольные
и
общеобразовательные
учреждения, центры детского
творчества)

1. Мощность объекта - количество мест.
2. Общая площадь здания, кв. м.
3. Строительный объем, куб. м

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности населения Конаковского района(в расчете на 100
детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных,
организациях, центрах детского творчества в процентах к уровню
обеспеченности до реализации инвестиционного проекта

2

Организации культуры (театры,
музеи, библиотеки и т.п.)

1. Мощность объекта: количество мест;
количество посетителей в день.
Для библиотек - число единиц библиотечного
фонда.
Для музеев - число предметов музейного
фонда, ед.
2. Общая площадь здания, кв. м.
3. Строительный объем, куб. м

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности населения Конаковского района(в расчете на
1000 жителей) местами в организациях культуры в процентах к уровню
обеспеченности до реализации инвестиционного проекта

1. Мощность объекта: пропускная способность
спортивных сооружений; количество мест,
тыс. человек.
2. Общая площадь здания, кв. м.
3. Строительный объем, куб. м

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности населения Конаковского районаобъектами
физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к
уровню обеспеченности до реализации инвестиционного проекта

3

Объекты физической культуры
и спорта, молодежной политики
(стадионы,
спортивные
и
молодежные центры, ледовые
арены, плавательные бассейны и
другие спортивные сооружения)

Приложение 2к Порядку проведения проверки инвестиционныхпроектов, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счетсредств бюджета Конаковского района,на
предмет эффективности использованиясредств бюджета Конаковского района,направляемых на капитальные вложения
В Администрацию Конаковского района Тверской области
Заявлениео проведении проверки инвестиционного проекта на предметэффективности использования
бюджетаКонаковского района, направляемых на капитальные вложения
Инициатор проверки:__________________________________________________________________________.
Прошу провести проверку инвестиционного проекта:___________________________________________________
(наименование)
1

Сведения об инициаторе проверки (наименование, юридический и почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон и факс, фамилия, имя,
отчество и телефон руководителя)

2

Сведения об объекте капитального строительства (наименование объекта, строительный (почтовый) адрес, основные технико-экономические
показатели (площадь (для жилья - общая площадь квартир), объем, протяженность, количество этажей, мощность и др.)

3

Главный администратор (администратор) муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области, наименование и реквизиты
муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области (при наличии) и объем средств бюджета Конаковского района, который
предполагается направить на капитальные вложения

средств

Перечень документов, прилагаемых к заявлению
1

Раздел IIСтроительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений

2

1

Жилые дома

1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Полезная жилая площадь объекта, кв. м.
3. Количество квартир, шт.

Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий
в Конаковском районе в процентах к количеству очередников до
реализации инвестиционного проекта

2

Административные здания

1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Полезная и служебная площадь объекта,
кв. м.
3. Строительный объем, куб. м

Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м общей
(полезной, служебной) площади здания на одного работника

Руководитель инициатора проверки
(должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

_____________________ /___________________
«____» ___________ 20____ г.

Исполнитель _____________________

3

Общежития

1. Количество мест, ед.
2. Общая площадь объекта, кв. м.
3. Строительный объем, куб. м

Обеспечение комфортных условий проживания, кв. м общей площади
объекта на одного проживающего

4

Здания
образовательных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

1. Количество учебных мест, ед.
2. Общая и полезная площадь объекта, кв. м.
3. Строительный объем, куб. м

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Обеспечение комфортных условий труда работников и обучения
учащихся, кв. м общей (полезной) площади зданий на одного учащегося

Раздел IIIСтроительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктурыи охраны окружающей среды=
1

Очистные
сооружения
(для
защиты водных ресурсов и
воздушного бассейна от бытовых
и техногенных загрязнений)

Мощность объекта - объем переработки
очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки
(год)

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах) в
процентах к их концентрации до реализации инвестиционного проекта.
3. Соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой
концентрации

2

Береговые
сооружения
для
защиты
от
наводнений,
противооползневые сооружения

1. Общая площадь (объем) объекта, кв. м (куб.
м).
2. Иные размерные характеристики объекта в
соответствующих единицах измерения

1. Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой
зоны, тыс. кв. м.
2. Предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического
ущерба от последнего наводнения, оползня), млн. рублей

3

Объекты
по
переработке
и
захоронению
токсичных
промышленных отходов (ТПО)

Мощность объекта - объем переработки
очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки
(год)

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет

4

Мелиорация и реконструкция
земель
сельскохозяйственного
назначения

Общая
площадь
мелиорируемых
реконструируемых земель, гектары

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота
сельхозугодий, гектары.
3. Прирост сельскохозяйственной продукции в результате проведенных
мероприятий, тонн

и

...

/___________________
(должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ___________ 20____ г.

_________________ (телефон)

Приложение 3к
Порядку проведения проверки инвестиционныхпроектов,
финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счетсредств бюджета Конаковского района,на предмет эффективности
использованиясредств бюджета Конаковского района,направляемых на капитальные вложения
Паспорт инвестиционного проекта
1. Общие сведения
1.1. Наименование инвестиционного проекта: ___________________________.
1.2. Цель инвестиционного проекта: ___________________________________.
1.3. Срок реализации инвестиционного проекта, включая все этапыреализации проекта ________________ годы.
1.4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство,реконструкция, в том числе с элементами
реставрации,
техническоеперевооружение
объекта
капитального
строительства,
приобретение
объектанедвижимого имущества ______________________.
1.5. Местонахождение объекта капитальных вложений (район/городскойокруг, городское/сельское поселен
ие):__________________________________________________.
1.6. Проектная мощность объекта капитального строительства: _____________________.
1.7. Участники инвестиционного проекта: _______________________________________.
1.8. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике(нужное подчеркнуть):
полное и сокращенное наименование юридического лица ___________________________________________
организационно-правовая форма юридического лица _____________________________
место нахождения юридического лица ________________________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________.
1.9. Основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта: _______________________.

14

№ 37 (10590) 21 сентября 2018 года
http://www.konzarya.ru/

1.10. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства,реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническогоперевооружения объекта капитального строительства, либо стоимостьприобретения
объекта недвижимого имущества (по отчету об оценке) (в ценахгода представления паспорта инвестиционного
проекта) или сметная стоимостьстроительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации,технического
перевооружения объекта капитального строительства (позаключению государственной экспертизы) (нужное
подчеркнуть) с указаниемгода ее определения - _________ г. ______________ тыс. рублей (включая НДС/
без НДС - нужное подчеркнуть)/а также рассчитанная в ценах соответствующихлет, в том числе затраты на
подготовку проектной документации (указываютсяв ценах года представления паспорта инвестиционного
проекта, а такжерассчитанные в ценах соответствующих лет) - ______ г. _____________ тыс.рублей (заполняется
по инвестиционным проектам, предусматривающимфинансирование подготовки проектной документации за
счет средств бюджета Конаковского района).
1.11. Вид собственности объекта капитального строительства(реконструкции), создаваемого
(реконструируемого) в рамках инвестиционногопроекта: ________________.
1.12. Отношение ожидаемых результатов реализации проекта с существующимдефицитом/профицитом
замещающих услуг (работ, продукции), производимыхиными организациями:
1.12.1. ____________________________________ потенциальных потребителей
(количество)
услуг (продукции) _____________________________________________________________
(указать вид услуг или продукции)
1.12.2. ___________________________ потребителей, которые удовлетворяют
(количество)
свою потребность в данном виде услуг (продукции) в связи с реализациейпроекта при обеспечении
проектируемого (нормативного) уровня использованияпроектной мощности объекта.
2. Сведения о проектной документации
2.1. Наличие проектной документации, степень ее готовности: ________________________________.
(отсутствует, разрабатывается, частично, имеется в полном объеме,утверждена, указать вид, номер, дату
документа, копия документаприлагается)
2.2. Проектная организация (при наличии):
_____________________________________________________________________________.
(наименование юридического лица, юридический адрес)
2.3. Наличие положительного заключения государственной экспертизыпроектной документации и результатов
инженерных изысканий: _______________________________
_____________________________________________________________________________.
(отсутствует, на экспертизе до (указать дату выполнения экспертизы подоговору), имеется (ссылка на
документ, копия заключения прилагается илиномер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса
РоссийскойФедерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектнойдокументации не
проводится)
3. Структура предполагаемых капитальных вложенийна строительство, реконструкцию, в том числе
с элементамиреставрации, техническое перевооружение объектакапитального строительства и на
приобретениеобъектов недвижимого имущества
(тыс. рублей)
Стоимость объекта
капитального строительства
(включая НДС),
в текущих ценах <1>/
в ценах соответствующих лет
3.1.
Стоимость
инвестиционного проекта:

Предполагаемая (предельная)
стоимость объекта недвижимого имущества или
стоимость приобретения объекта недвижимого
имущества (в ценах года представления паспорта
инвестиционного проекта)

всего

в том числе:
3.1.1.
подготовка
документации
3.1.2.
работы

проектной

строительно-монтажные

3.1.3. приобретение
оборудования
3.1.4.
приобретение
недвижимого имущества

машин

и

объекта

3.1.5. прочие затраты
-------------------------------<1> В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 1.10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной
экспертизы), для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года предоставления настоящего паспорта инвестиционного проекта.
4. Объемы и источники финансирования строительства,реконструкции, в том числе с элементами реставрации,технического перевооружения объекта
капитального строительства, приобретения объекта недвижимого имущества
тыс. рублей

Годы реализации
инвестиционного
проекта

Стоимость
объекта
капитального
строительства
(включая НДС),
в текущих ценах <1>/
в
ценах
соответствующих лет

Источники финансирования
федеральный
бюджет
(в текущих ценах
<1>/
в
ценах
с о от в е т с т ву ю щ и х
лет)

областной
бюджет
Тверской области
(в текущих ценах <1>/
в
ценах
соответствующих лет)

б ю д ж е т
Ко н а ко в с ко го
района
(в текущих ценах
<1>/
в
ценах
соответствующих
лет)

в н е б юд ж е т н ы е
источники
(в текущих ценах
<1>/в ценах
соответствующих
лет)

Инвестиционный
проект - всего
в том числе:
20___ год
20___ год
--------------------------------

В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 1.10 настоящего паспорта инвестиционного
проекта (по заключению государственной экспертизы), для предполагаемой (предельной) стоимости
строительства - в ценах года предоставления настоящего паспорта инвестиционного проекта.

<1>

5. Количественные показатели, характеризующие результатыреализации инвестиционного проекта
5.1. _____________________________________________________________________
(указываются количественные показатели результатов
реализации
инвестиционного
проек
та)_____________________________________________________________________________.
5.2. Отношение предполагаемой (предельной) стоимости (в ценах года представления паспорта инвестиционного
проекта) или сметной стоимости (по заключению государственной экспертизы) объекта капитального
строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта:
________________________________________________ тыс. рублей.

Сведения и показатели результатов реализации проекта-аналога
Наименование проекта-аналога: __________________________________________________
Срок реализации проекта-аналога: ________________________________________________
Местонахождение объекта капитальных вложений (район/городской округ,городское/сельское поселение): ____
_____________________________________
Форма реализации проекта-аналога: ______________________________________________
(строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации,техническое перевооружение объекта
капитального строительства, приобретениеобъекта недвижимого имущества)
Показатели результатов реализации проекта-аналога
N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

1

Сметная стоимость проекта-аналога по заключению государственной экспертизы (с
указанием года ее получения) / в ценах года расчета сметной стоимости планируемого
объекта капитального строительства (стоимости приобретения объекта недвижимого
имущества), реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для
проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения), в том числе:

1.1

строительно-монтажные работы

1.2

приобретение машин и оборудования

1.3

приобретение объекта недвижимого имущества

1.4

прочие затраты

З н а ч е н и е
показателя
по
проекту-аналогу

тыс. руб.

Показатели, характеризующие прямые результатыреализации проекта-аналога
2
...

Показатели, характеризующие конечные результатыреализации проекта-аналога
3
...

Руководитель инициаторапроверки
(должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ___________ 20____ г.
М.П.

____________ /__________ /___________________

Приложение 5к
Порядку проведения проверки инвестиционныхпроектов, финансирование
которых планируетсяосуществлять полностью или частично за счетсредств бюджета Конаковского
района,на предмет эффективности использованиясредств бюджета Конаковского района,направляемых на
капитальные вложения
Заключениео результатах проверки инвестиционного проекта, финансирование которого планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Конаковского района, на предмет эффективности
использования средств бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные вложения
1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведенияпроверки на предмет эффективности
использования средств бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные вложения, согласно
паспорту инвестиционного проекта:
1.1. проверка инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или
частично за счет средств бюджета Конаковского района, на предмет эффективности использования средств
бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные вложения, инициирована ___________________
__________________________________________________________;
(наименование инициатора проверки)
1.2. наименование инвестиционного проекта:_____________________________________
1.3. цель инвестиционного проекта: ____________________________________________;
1.4. форма реализации инвестиционного проекта:_________________________________;
(строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта
капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества)
1.5. срок реализации инвестиционного проекта, включая все этапы реализации проекта: ___________________
годы;
1.6. предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта) / Сметная
стоимость объекта капитального строительства (по заключению государственной экспертизы) либо стоимость
приобретения объекта недвижимого имущества (по отчету об оценке):______________ тыс. рублей;
1.7. значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием
единиц измерения показателей(показателя): _______________________________________________________
______________________.
2. Оценка эффективности использования средств бюджета Конаковского района, направляемых
на капитальные вложения, по инвестиционному проекту на основе качественных критери
ев________________________________________________________.
3. Оценка эффективности использования средств бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные
вложения, по инвестиционному проекту на основе количественных критериев ____________________________
_________________________.
4. Значение интегральной оценки эффективности _________________________________
5. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта, финансирование которого планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Конаковского района, на предмет эффективности
использования средств бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные вложения: ___________
________________________________________________________.
Глава администрации Конаковского района
(уполномоченное лицо)
______________ /___________ / ______________
(должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
«___» __________ 20___ г.
Приложение 6к
Порядку проведения проверки инвестиционныхпроектов,
финансирование которых планируетсяосуществлять полностью или
частично за счетсредств бюджета Конаковского района,на предмет эффективности использованиясредств
бюджета Конаковского района,направляемых на капитальные вложения

Реестр инвестиционных проектов, получивших Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта,
5.3. Отношение предполагаемой (предельной) стоимости (в ценах года представления паспорта инвестиционного
проекта) или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к количественным показателям
(показателю) результатов реализации инвестиционного проекта: _______________________________________
_____ тыс. рублей.
Руководитель инициатора проверки
____________ /__________ /___________________
(должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ___________ 20____ г.
М.П.
Исполнитель ____________ /__________ /___________________
(должность) (подпись)
(Ф.И.О.)_________________
(телефон)
«____» ___________ 20____ г.
М.П.

финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Конаковского района, на
предмет эффективности использования средств бюджета Конаковского района, направляемых на капитальные вложения

№
п/п

1
2
3
4
5

Приложение 4к Порядку проведения проверки
инвестиционныхпроектов, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счетсредств бюджета Конаковского района,
на предмет эффективности использованиясредств бюджета Конаковского района,
направляемых на капитальные вложения

6
…

Наименование
инвестиционного
проекта

Форма
реализации
инвестиционного
проекта

Предполагаемая
(предельная)
стоимость

Срок реализации
инвестиционного
проекта, включая все
этапы реализации
проекта

Сведения
об объекте
капитального
строительства

Сведения об
инициаторе
проверки

Заключение
положительное /
отрицательное
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РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Руднев
Дмитрий Владимирович, 171261,
Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, улица Фадеева, д.
1, кв. 3, rudnev@sgk69.ru, 8-800-70724-54, регистрационный номер в реестре №72, дата включения в реестр
27.05.2016 г., выполняются кадастровые работы в связи с уточнением и
местоположения границы и площади
земельных участков:
c
кадастровым
номером
69:15:0143801:9, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №4
c
кадастровым
номером
69:15:0143801:13, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №8
c
кадастровым
номером
69:15:0143801:15, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №10
c
кадастровым
номером
69:15:0143801:20, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №14
c
кадастровым
номером
69:15:0143801:27, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №21
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:16, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №26
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:15, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №27
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:25, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №35
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:24, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №36
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:21, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №39
c
кадастровым
номером
69:15:0143802:6, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №47
c
кадастровым
номером
69:15:0143802:5, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №48
c кадастровым номером
69:15:0143802:19, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №53
c
кадастровым
номером
69:15:0143802:65, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №54
c
кадастровым
номером
69:15:0143802:14, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №58
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:29, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №68
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:28, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №69
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:43, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №72
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:41, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №74

c
кадастровым
номером
69:15:0143803:40, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №75
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:39, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №76
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:35, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №80
c
кадастровым
номером
69:15:0143802:35, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон, участок №104
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:52, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон, участок №106
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:49, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон, участок №109
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:48, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон, участок №110
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:46, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон, участок №112
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:45, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон, участок №113
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:44, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон, участок №114
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:4, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон, участок №118
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:3, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон, участок №119
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:2, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон, участок №120
Заказчик кадастровых работ: Руднев
Дмитрий Владимирович, адрес: Тверская область, Конаковский район, п.
Редкино, ул. Фадеева, д. 1, кв. 3, тел.
8-800-707-24-54
c
кадастровым
номером
69:15:0143801:4, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №1.
Заказчик кадастровых работ: Долгова
Татьяна Васильевна, адрес: Московская область, г. Химки, ул. М. Расковой, д. 5, кв. 89, тел. 8-926-160-63-11
c
кадастровым
номером
69:15:0143801:11, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок №6.
Заказчик кадастровых работ: Комлева Татьяна Александровна, адрес: г.
Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 7, корп.
1, кв. 102. тел. 8-920-166-95-04
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:9, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок
№33. Заказчик кадастровых работ:
Шелестюк Борис Григорьевич, адрес:
г Москва, г Зеленоград, дом 428, кв
52. тел. 8-903-570-93-71
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:23, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон, участок №37.
Заказчик кадастровых работ: Ильина
Раиса Алексеевна, адрес: г Москва,
г Зеленоград, корп. 1518, кв 55. тел.
8-985-854-88-65
c
кадастровым
номером
69:15:0143802:41, расположенного по

СПРАВКИ
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон, участок №97.
Заказчик кадастровых работ: Сластенина Екатерина Юрьевна, адрес:
г Москва, г Зеленоград, корп. 445, кв
89. тел. 8-905-746-33-13
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:11, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, СНТ Микрон, участок №31.
Заказчик кадастровых работ: Панкратова Елена Александровна, адрес: г
Москва, г Зеленоград, корп. 1005, кв
123. тел. 8-985-908-24-91
c
кадастровым
номером
69:15:0143803:10, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ Микрон, участок
№32. Заказчик кадастровых работ:
Шлепова Галина Андреевна, адрес: г
Москва, г Зеленоград, корп. 1101, кв
124. тел. 8-926-160-63-11
с
кадастровым
номером
69:15:0143602:1, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, СНТ «Монолит», уч.58.
Заказчик кадастровых работ: Даин
Сергей Вадимович, адрес: г. Москва,
ул. Пятьдесят Лет Октября, д. 5, кв.
39. тел. 8-905-503-60-44
Собрание по поводу согласования
местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт.
Редкино, ул. Ленинградская, д. 37а,
оф. 2, 29 октября 2018 года в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Ленинградская, д. 37а, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2018 года по
28 октября 2018 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 28 сентября 2018 года
по 29 октября 2018 года, по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Ленинградская,
д. 37а, оф. 2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:
земельные участки расположены в
границах кадастрового квартала с К№
69:15:0143801, К№ 69:15:0143802,
К№ 69:15:0143803, К№69:15:0143602.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
“О кадастровой деятельности”).
***
Администрация городского поселения-поселок Изоплит извещает
население о предварительном согласовании предоставления в аренду земельных участков. Категория
земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строительства:
- площадью 825 кв.м., по адресу:
Тверская область, Конаковский район, гпп
Изоплит, пос. Озерки, ул.
Северная, район д.5, номер кадастрового квартала 69:15:0141001;
Заявления принимаются в администрации гпг Изоплит. Способ подачи
заявления: лично или через представителя, почтовым отправлением,
по электронной почте (adm.izoplit@
mail.ru). Окончательный срок приема
заявлений 01 ноября 2018г. Ознакомиться со схемой земельного участка
можно в администрации гпг Изоплит
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-он, п. Озерки, ул. Школьная,
д. 1а, с 8-00ч до 17-00ч, обед с 1300ч до 14-00ч. (тел: 848242-504-67;
факс:848242-504-67).

ПРОДАЕМ

грузовой «УАЗ-9095» 2001 г., со
спальным местом, металлический
оцинкованный фургон, разрешенная
масса 3050 кг. Тел. 8-919-051-29-44.
***
двухместную софу в хорошем состоянии; шубу из кролика, разм. 48, в идеальном состоянии. Тел. 89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа,
грузоподъемность 14 тонн. Тел. 8 925636-44-50.
***
ангар (незавершенное строительство с земельным участком 8 соток, собственник, 550 кв. метров) на
ул.Белавинской, напротив «КИРИС».
Тел. 8905-605-82-52.
***
2 бытовки металлические (2.20х4.40)
в хорошем состоянии. Тел. 8925-63644-50.
***
дачу на Мошковичском заливе, кооператив №7, 7 линия. Дача деревянная,
электроводное отопление по 1 этажу, горячая и холодная вода, кухня
7*15*18, 2 этаж 20 метров, терраса 8
метров, баня, душ, лодка с мотором.
Цена договорная. Тел.8919-760-1631, 8916-023-89-12.
***
квартиру (26 кв. м, 2 комнаты) на ул.
Белавинской, д. 49, кв. 1 (на окнах
решетки, входная металлическая
дверь, полы перестелены) за 750
тыс. рублей или сдам в аренду на
длительный срок за 6 тыс. рублей в
месяц + коммунальные услуги. Тел.
89056058252.
***
погреб в районе ул. Набережная Волги (по дорожке на ГРЭС) в хорошем
состоянии, сухой, за 35000 рублей.
Тел. 8-919-063-04-64.
***
автомагнитолу. Тел. 89105301152.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1 этаж, 30 кв. м, не угловая)
за 1400000 руб. Тел. 89806353493,
89112127444.
***
2-комнатную квартиру в п. Редкино
на ул. Геофизиков (1 этаж 2-этажного
кирпичного дома, 95 кв. м, закрытая
территория, стоянка, огород). Тел.
89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв.
м, окна ПВХ, мет. дверь) за 2800000
руб. Тел. 89301694054.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной
коммунальной квартире в 5-этажном
кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут
ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905) 603
81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж
5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не
угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, хороший ремонт в 2016 г.)
в п. Редкино, ул. Академическая. Тел.
89000127890. Елена.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта) за 450000
рублей. Тел. +7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление печное), 30 соток земли
(большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел. 89031624567,
89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел, печь, баня (2 эт., печь, санузел,
печь-камин, беседка) за 5300000 руб.
Тел. 89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг). Завидово. Тел. 89256364450.
***
1-камерный и 2-камерный холодильники, б/у, в хорошем состоянии; автошины «Континенталь» летние, рад.
16, раз. 205/55, в отличном состоянии.
Тел. 89670967439.
***
веники для бани березовые, дубовые.
Тел. 89043545120.
***
недорого «Ватсон-авто» (4-канальный, по 25 ватт, с акустикой). Тел.
8-909-270-00-16.

КУПЛЮ
духи времен СССР. Тел.
8905-128-20-92.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПАСИБО ЗА ТЕПЛО
ВАШИХ СЕРДЕЦ

От всей души и от чистого сердца благодарим наших дорогих воспитателей Елену Александровну Нукину и Ирину Анатольевну Андрееву за все хорошее. Спасибо вам за то, что вы
выбрали своей профессией воспитание детей, и за то, что
отдаете нашим детям заботу, тепло и свою улыбку. Нам
очень повезло, что наши дети с самого малого возраста
встретили мудрое, бережное и уважительное отношение к
себе от своих первых учителей. За ваше терпение, неиссякаемую бодрость и позитив, отзывчивость и педагогическое
мастерство – отдельное вам родительское спасибо. Пусть
все ваши мечты исполнятся, а в жизни встречаются только
добрые, понимающие и уважающие вас люди.
Благодарные родители детей группы № 6
детского сада № 2 г. Конаково.

Пенсионный фонд информирует
В ГОРОДЕ КОНАКОВО ПРОШЕЛ
«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ»

В рамках информационно-разъяснительной кампании среди молодежи
по повышению пенсионной грамотности 25 сентября прошел «Единый
день пенсионной грамотности». Уроки со школьниками старших классов и учащимися средних специальных учебных заведений в городах и
районах региона провели представители Отделения и территориальных
органов Пенсионного фонда по Тверской области.
В Конакове урок пенсионной грамотности прошел в управлении Пенсионного
фонда с учащимися 11-х классов гимназии №5 г. Конаково. Начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями Ольга
Архипова рассказала молодым людям о важности формирования пенсионной
культуры, потому что пенсия формируется с первого рабочего дня. Школьники
узнали о факторах, влияющих на размер страховой пенсии, – возрасте, стаже
и пенсионных баллах, о накопительной пенсии. На уроке было рассказано об
обучающем сайте «Школьникам о пенсии».
Руководитель клиентской службы Елена Леонтьева рассказала об электронных сервисах ПФР, о том, как проверить в Личном кабинете гражданина
на сайте ПФР индивидуальный счет и количество начисленных пенсионных
баллов, а также страховых взносов работодателя. Юноши и девушки узнали,
что получить консультации специалистов по вопросам, относящимся к компетенции ПФР по Тверской области, можно оперативно – в социальных сетях
ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер.
На уроке презентовали и раздали учащимся новое учебное пособие «Все
о будущей пенсии для учебы и жизни». Информационно-разъяснительная кампания среди молодежи будет проходить до конца 2018 года.
Для справки. Информационно-разъяснительная кампания среди молодежи стартовала в 2011 году. В Тверской области более 42 тысяч учащихся
и студентов познакомились с российской пенсионной системой и основными
правилами формирования будущей пенсии.

В ОПФР ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ГРАЖДАН РАБОТАЕТ
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

В целях совершенствования работы с обращениями граждан в Отделении ПФР по Тверской области работает бесплатный, круглосуточно
доступный для звонков номер телефона 8-800-350-40-69. Обращения
граждан записываются в форме аудиофайла и сохраняются для рассмотрения специалистами Отделения ПФР. На все обращения граждан
даются ответы и разъяснения.

Банк России информирует
ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ
ЧАЩЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛАТЕЖНЫМИ
КАРТАМИ В МАГАЗИНАХ И КАФЕ

В Тверской области за I полугодие 2018 года держателями платёжных
карт совершено более 62 млн операций, что на 21 процент превысило
показатель за аналогичный период 2017 года.
Только в предприятиях торговли и услуг Тверской области с помощью платёжных карт совершено более 49 млн операций на сумму 41,6 млрд рублей.
Средняя сумма сделки составила 850 рублей.
Как отмечают в Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО, количество и
объём операций оплаты товаров и услуг, совершенных в регионе с использованием платёжных карт, увеличился на 30 и 26 процентов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года соответственно. Почти третья часть
оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг в регионе оплачена посредством платёжных карт.
В Тверской области сохранилась динамика развития инфраструктуры по
приёму платёжных карт в организациях торговли и услуг. На 1 июля 2018 года
количество электронных терминалов, установленных для оплаты товаров и
услуг, увеличилось по сравнению с началом года на 12 процентов и составило
17,3 тыс. единиц.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

реклама

«ЗАРЯ». 4-37-04.

ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ; МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - МАСТЕР ЭЛЕКТРОУЧАСТКА. Образование по профилю. Опыт
работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен,
условия работы и размер з/платы при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30; ИНЖЕНЕР с
техническим образованием, опыт работы в сфере
ЖКХ, знание внутридомового оборудования и инженерных сетей, умение организовывать планирование и проведение ремонтных работ с оформлением сопутствующих документов. Условия работы
и з/плата при собеседовании. Тел. 4-36-14.
***
ООО «РТП+» - МАЛЯРЫ.Опыт работы приветствуется. Условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 3-16-58; СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ. Опыт работы приветствуется. Заработная плата при собеседовании.
Тел. 8-904-354-46-93.
***
ООО «Конаковский Жилфонд» - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ЖИЛОГО
ФОНДА. Требования: высшее техническое образование, опыт работы. Условия работы и размр
зарплаты при собседовании; СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ЖИЛОГО
ФОНДА. Требования: техническое образование,
опыт работы. Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-36-14.

ОБНОВЛЕНИЕ
ВАНН

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

реклама

ТРЕБУЮТСЯ

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ,
СЕНО, КУСТАРНИКОВЫЙ
ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ,
А ТАКЖЕ
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА КАРТОФЕЛЬ УРОЖАЯ
2018 ГОДА,
СОЛОМУ, ЗЕРНО.

ТЕЛ. 3-38-93,
8-900-472-89-28.
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