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В среду, 27 декабря, вся страна отмечала
День спасателя Российской Федерации.
По этому случаю в ПЧ-15 ФГКУ «13 ОФПС по
Тверской области», расположенной в г. Конаково, прошло торжественное собрание по случаю
27-й годовщины со дня образования МЧС России. И с самого утра поздравить конаковских
МЧСников приехали глава Конаковского района
Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского
района О.В.Лобановский и заместитель главы
администрации В.Э.Шор.
С приветственным словом к личному составу
пожарной части обратился ее начальник капитан
внутренней службы Э.П.Минасян. Он поблагодарил спасателей за то, что в любой момент они
готовы выдвинуться в любую точку района для
выполнения поставленной задачи, и пожелал
здоровья и терпения. В соответствии с приказом
управления МЧС России по Тверской области
Почетной грамотой управления награжден пожарный Е.В.Францужан.
Глава района Л.А.Козлова пожелала спасателям удачи и здоровья. Труд спасателя – тяжелый
и ответственный, благородный и почетный. Это
не каждому дано – рисковать жизнью ради спасения людей. Она объявила благодарности сотрудникам МЧС Н.А.Антоновой, А.А.Салтыкову,

Н.В.Краснову, С.В.Рухову и Р.С.Кондеву. А Почетная грамота главы была вручена начальнику
части Э.П.Минасяну.
Поприветствовал спасателей и глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.
Он отметил, что, несмотря на трудности, спасатели всегда выполняют поставленные задачи
по обеспечению пожаротушения, надзорной
деятельности, ликвидации последствий аварий
и катастроф. Почетными грамотами главы администрации Конаковского района был награжден
водитель части А.В.Вознесенский и объявлена
благодарность другому водителю – Д.Э.Волкову.
На прошедшем на этой неделе в Твери селекторном совещании губернатором Игорем Руденей перед всеми силовыми структурами была
поставлена задача обеспечить безопасность
граждан в период новогодних праздников. И немалая ответственность возложена на силы МЧС
региона, которыми руководит генерал-майор
А.Р.Григорян. Конаковские спасатели недаром
считаются одними из лучших в регионе. По словам начальника Э.П.Минасяна, хорошую поддержку в профилактике пожаров и освещении
деятельности МЧС играют местные СМИ, в том
числе и газета «Заря». И безопасность района –
это совместный труд.
Максим МАЛАХОВ.

Следующий номер «Зари» выйдет
12 января 2018 г.
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ňśŝŬŭūŠŲŮ ŝŶŢũŝśŧ – ũŭ ŪũŜŠşŶ ť ŪũŜŠşŠ
Руслан СТОЛЯРОВ
Фото с сайта kremlin.ru

Важных событий на прошедшей неделе было так много, что журналистам приходилось их спрессовывать, как
кирпичи, чтобы выстроить
целостную информационную
картину. Все началось с участия президента Владимира
Путина в пленарном заседании форума действий Общероссийского народного фронта. По значимости сделанных
заявлений некоторые аналитики сравнили выступление
главы государства со знаменитой мюнхенской речью 2007
года.
Президент рассказал, в чем
он видит главное предназначение Народного фронта: помогать людям, отстаивать правду и справедливость, защищать
граждан России. По мнению
Владимира Путина, для этого и
нужны проекты по общественному контролю в сфере госзакупок, в здравоохранении, образовании, а также в области

Владимир Путин: «Вся наша работа должна быть нацелена
на сбережение нации»

экологической защиты, развития инфраструктуры.
Глава государства подчеркнул, что наша страна с начала XXI века прошла огромный
путь обновления, несмотря на
то что России предрекали упадок, развал, неразрешимые
экономические проблемы.

Ľ ŬŵŠŢşŠ «ŀşţŨũŤ ŋũŬŬţţ» ŪūţŨźŦś ŮŲśŬŭţŠ şŠŦŠŞśűţź ōŝŠūŬťũŤ
ũŜŦśŬŭţ ŝũ ŞŦśŝŠ Ŭ ŞŮŜŠūŨśŭũūũŧ ŃŞũūŠŧ ŋŎĿŀňŀń. ľŦśŝś ūŠŞţũŨś
ŭśť ŪūũťũŧŧŠŨŭţūũŝśŦ ţŭũŞţ ŬŵŠŢşś:
– ŋşŝŨŞŧŹ Ŧŵ ŧŚůŨŞŢŦūŹ Ŝ ŚŤŬŢŜŧŨţ ŮŚšş ūŬŪŨŢŬşťŶūŬŜŚ
ūŨŰŢŚťŶŧŵů ŨśŴşŤŬŨŜ, šŚŧŢŦŚşŦūŹ ŪŚšŜŢŬŢşŦ ŢŧŮŪŚūŬŪŭŤŬŭŪŵ,
ŚŤŬŢŜŧŨ ŭűŚūŬŜŭşŦ Ŝ ŮşŞşŪŚťŶŧŵů ũŪŨŝŪŚŦŦŚů ũŨ ŪŚšŜŢŬŢŸ
šŞŪŚŜŨŨůŪŚŧşŧŢŹ. ńŨŧşűŧŨ Šş, ŧşŨśůŨŞŢŦŨ ũŨŜŵŲŚŬŶ ŞŢŧŚŦŢŤŭ
ŭűŚūŬŢŹ, ŤŨťŢűşūŬŜŨ ŨśŴşŤŬŨŜ, ŤŨŬŨŪŵş ūŬŪŨŹŬūŹ Ţ ũŪŢŜŨŞŹŬūŹ
Ŝ ũŨŪŹŞŨŤ. ĻŭŞşŦ ŪşŚťŢšŨŜŵŜŚŬŶ šŚŞŚűŢ, ŤŨŬŨŪŵş ŨśŨšŧŚűşŧŵ
ŧŚŲŢŦ ũŪşšŢŞşŧŬŨŦ Ţ ũŚŪŬŢşţ «ĿŞŢŧŚŹ ŊŨūūŢŹ».

– Нам еще многое предстоит
сделать, – обратился Владимир
Путин к участникам форума. –
Мы должны достойно ответить
на судьбоносные исторические
вызовы.
В числе таких вызовов глава государства, прежде всего,
назвал сбережение и приумножение российского народа.
С этой целью по инициативе
президента разработан «демографический пакет», направленный на поддержку ответственного материнства, детства
и молодых семей. Второй вызов – создание новой экономики, а также развитие отдаленных территорий (Арктики,
Сибири, Дальнего Востока) и

в целом всех регионов России.
Третий – технологический. Необходим переворот в медицинских технологиях и образовании. Владимир Путин
сформулировал для страны задачи лидерства в знаниях, интеллекте, социальном и культурном развитии.
Президент обратил внимание, что все эти задачи – на
годы вперед. «И нам нельзя
оступиться, сбиться с выбранного курса, иначе вновь придется все начинать практически с
нуля», – сказал Владимир Путин. Для этого необходимо беречь свою государственность и
свободу, стабильность и согласие в обществе.
Тему вызовов глава государства продолжил в минувшие выходные на XVII съезде
«Единой России». Основатель
партии говорил о необратимости достижений и перемен, предлагая рассматривать
их как готовность ответить на
глобальные вызовы, защитить
российскую государственность,
жизнь и безопасность людей от
угроз и потрясений, создать условия для роста благополучия
граждан.
– Достойное место в будущем должно быть обеспечено
для всех. Мы должны и дальше открывать широкие возможности для успеха и самореализации каждого человека.
В том, чтобы обеспечить такую преемственность, устой-

чивость и непрерывность развития страны, – наша главная
ответственность перед народом России, историческая задача для всех конструктивных,
созидательных политических
и общественных сил, – сказал
Владимир Путин.
Особое внимание президент
обратил на необходимость развития способностей и талантов
у детей и молодежи:
– Главное, чтобы молодые
люди в крупных и малых городах, на селе, в поселках имели равные возможности для
самореализации. Только тогда
мы обеспечим приход в политику и бизнес, во власть, в науку,
на производство – во все сферы жизни сильных молодых
профессионалов, патриотов,
честных, смелых, целеустремленных, деятельных людей,
которые понимают и разделяют повестку развития страны
и участвуют в ее реализации,
считают ее своей собственной,
отвечающей их мечтам и чаяниям.
Владимир Путин выразил
уверенность в будущем успехе:
– Нет никакой силы, способной остановить движение России вперед. Мы будем идти от
победы к победе – так и будет!
Съезд «Единой России»
поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом
на должность Президента РФ
на выборах, назначенных на
18 марта 2018 года.

ИГОРЬ РУДЕНЯ: «ОБЩЕСТВУ НАДО КОНСОЛИДИРОВАТЬСЯ
НА ОСНОВЕ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ»
На прошлой неделе губернатор встретился с представителями гражданского общества Тверской области.
21 декабря в Твери состоялась традиционная предновогодняя встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени с
представителями гражданского общества.

Фото на память. Рядом с главным омбудсменом области Н.А.Егоровой
стоят Г.И.Аксенова, И.А.Рулев и Валерий Ильин

Зал был полон

В мероприятии приняли участие
председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор Игорь
Жуков, Митрополит Тверской и Кашинский Виктор, ветераны, Герои Социалистического труда, другие уважаемые люди региона. Общественность
и власть подвели итоги совместной
работы в этом году и наметили планы
на будущее.
«Мы все несём ответственность за
то, чтобы наша страна была сильной и
процветающей, чтобы жизнь граждан
была благополучной и безопасной.
Для этого крайне важна консолидация
общества на основе позитивной, созидательной повестки дня», - отметил
Игорь Руденя.
Это рост экономики и создание новых рабочих мест для коренного населения Тверской области, хорошие
дороги и порядок в жилищно-коммунальной сфере, высокое качество
образования и здравоохранения, под-

держка семьи и детства. Такие приоритеты в развитии региона обозначил
губернатор.
Глава региона сказал также, что для
Тверской области наступающий год
пройдёт под знаком важного события – 700-летия преставления святого
благоверного князя Михаила Тверского. К этой дате планируется провести
основные работы по воссозданию
Спасо-Преображенского собора в городе Твери. Это событие должно стать
знаком возвращения общества к традициям, символом сохранения преемственности истории тверской земли,
подчеркнул Игорь Руденя.
Губернатор поблагодарил заслуженных и уважаемых жителей региона за
вклад в развитие Верхневолжья, отметив, что совместная работа в 2018 году
позволит реализовать многие планы
по развитию Тверской области.
Делегацию Конаковского района
возглавили глава Конаковского района Людмила Козлова и глава адми-

Интересная концертная программа

Обращение Игоря Рудени
нистрации Конаковского района Олег
Лобановский. В ее состав вошли такие
уважаемые люди района, как полный
кавалер ордена Славы, Почетный
гражданин области, района и города
Иван Андреевич Рулев, Благочинный
района протоиерей Валерий Ильин
и настоятель храма Рождества Богородицы в Городне Алексий Злобин,
председатель районной ветеранской
организации Галина Аксенова, председатель общественного совета района
Владимир Барышников и Почетный
энергетик России и Почетный гражданин города Александр Шинкаренко, заслуженный работник культуры России
Раиса Смирнова и отличник культпросветработы Светлана Чернявская,
председатель новозавидовской ветеранской организации Галина Куксова,
общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей по Тверской области в Конаковском районе Владимир Худяков и
многие другие.
По материалам пресс-службы
правительства Тверской области.
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О развитии предпринимательства
В минувшую пятницу состоялось
итоговое в этом году заседание
Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации Конаковского района,
где подвели итоги реализации муниципальной программы по развитию МСП в 2017 году на территории
района, работы Совета и, конечно
же, наградили победителей конкурса «Предприниматель года».
С презентацией об итогах реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе на
2016-2018 годы» выступила заведующий отделом экономики районной администрации Надежда Шилова:
- В 2017 году состоялось 4 заседания Совета, где принимали участие представители различных государственных структур. В ходе
этих встреч обсуждались наиболее
острые вопросы, волнующие предпринимательское сообщество, которые в первую очередь касались изменений в налоговом законодательстве, открытого диалога «власть бизнес», где самими предпринимателями была четко сформулирована по-

зиция «инициатива должна исходить
снизу». Также на заседаниях обсудили
проект муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском
районе на 2018-2022 гг.». И это было,
действительно, важным и определяющим моментом в утверждении
программы: на основании общего решения Совета в проект программы
были внесены изменения, касающиеся предоставления субсидий - с 2018
года начинающим предпринимателям
будет оказана грантовая поддержка.
А для для информационной поддержки субъектов МСП создана группа в
социальных сетях «Совет предпринимателей Конаковского района».
Нужно отметить, что за два года работы муниципальной программы сделано немало важных и конкретных
шагов навстречу предпринимателям:
проведены конференция и форум, где
обсуждали волнующие предпринимателей вопросы в сфере законодательства с участием представителей региональной власти; была организована
работа «Клуба начинающих предпринимателей», где на безвозмездной
основе сотрудники администрации

и сами предприниматели изучали с
учениками старших классов экономическую теорию, помогали в разработке бизнес-планов - развивали у
подрастающего поколения предпринимательский дух. 11 постоянных участников клуба приняли участие в ярмарке-выставке «Преврати свой талант
в бизнес», ездили на форум «Бизнес
успех», знакомились с реальными
предпринимателям, которые рассказывали об истории своего успеха и о
том, как его добиться. За 2016/2017
годы предпринимателям оказана материальная поддержка двух видов:
- предоставлена 1 субсидия на возмещение затрат, связанных с созданием нового рабочего места в размере
143462 рубля;
- субсидия на возмещение затрат,
связанных с приобретением патента: в 2016 году - 6 субсидий на сумму
101667 рублей; в 2017 году - 11 субсидий на сумму 185529 рублей.
К предпринимателям обратился глава администрации Конаковского района Олег Лобановский:
- Я хочу поблагодарить вас за активную жизненную позицию. С вашей помощью нам наконец-то удается вести

Главой Юрьево-Девичьевского поселения назначен...
21 декабря в Юрьево-Девичьевском сельском поселении состоялась торжественная церемония
вступления в должность главы поселения - Андрея Николаевича Лукьянова!
Под торжественный вынос Устава
Надежда Суворова, секретарь Совета
депутатов Юрьево-Девичьевского поселения, произнесла речь:
- В соответствии с федеральным
законом об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации и на основании
решения Совета депутатов от 18 декабря 2017 года главой Юрьево-Девичьевского сельского поселения избран
Андрей Николаевич Лукьянов.
Поздравить нового главу со вступлением в должность пришли жители
поселения, депутаты местного Совета
депутатов, руководители предприятий
и организаций, старосты деревень, почетные граждане и заместитель главы
районной администрации по правовым вопросам Анна Рябова.
Не во всех уголках нашей Родины
есть традиция принятия присяги гла-

вами муниципальных образований, а в
Юрьево-Девичье есть, в этом притягательном и столь домашнем месте. Все
жители здесь как одна большая дружная семья, вот и новому главе нужно
стать ее частью, а принятие присяги
- первый и верный шаг к этому.
- Я, Лукьянов Андрей Николаевич,
принимаю на себя полномочия главы
Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области. Обещаю добросовестно
исполнять свои обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации и Тверской области, Устав
поселения. Всемерно содействовать
благополучию, социальной безопасности и общественному согласию жителей Юрьево-Девичьевского сельского
поселения, - в клятвенной речи произнес глава поселения.
Настоятель храма Георгия Победоносца благословил Андрея Николаевича на верную службу народу.
Поздравляем Андрея Николаевича
со вступлением в должность и пожелаем ему мудрости, дальновидности

Итоги работы совета ветеранов
В минувшую пятницу состоялся пленум совета ветеранов Конаковского
района, участие в котором приняли коллективы и председатели городских
и районных ветеранских организаций. На встрече подвели итоги работы
совета за прошедший год, обсудили планы на будущее и, конечно же, вручили награды самым активным ветеранским организациям района.
Совет ветеранов Конаковского района - одна из самых многочисленных
общественных организаций в нашем
муниципальном образовании. В этом
году совет отметил свой 30-летний
юбилей.
Деятельность этой общественной
организации очень значима не только
для старшего поколения, но и для подрастающего. Члены совета ветеранов
- бессменные участники всех значимых и знаковых мероприятий.
Председатель президиума Конаковского районного совета ветеранов Галина Ивановна Аксенова выступила с

отчетом о работе Конаковского районного совета ветеранов и ветеранских
организаций за 2017 год, а также озвучила те задачи, которые стоят перед
ветеранским сообществом на будущий
год.
Также в заседании пленума приняли
участие глава Конаковского района
Людмила Козлова и глава районной
администрации Олег Лобановский. У
ветеранов была хорошая возможность
задать вопросы, которые касались
транспортного обеспечения, очередей
в детские сады и многие другие, и, конечно же, получить ответ.

в управлении поселением и тесного
взаимодействия с населением, руководством района и Тверской области.
А жители, в свою очередь хотят, чтобы новый глава был внимательным к
жителям и их проблемам, честным и
ответственным за слова и поступки.
В завершение заседания состоялось
награждение самых активных ветеранских организаций района. Премии
и Почетные грамоты по итогам смотра
работы ветеранских организаций (в/о)
за 2017 год получили:
1 место — в/о пгт.Козлово, председатель О.К.Васильева;
2 место разделили — в/о Старомелковского с/п, председатель Г.Ф. Каминская и в/о пгт.Изоплит, председатель
З.П. Терешкина.
3 место — в/о Центрального микрорайона г. Конаково, председатель Н.П.
Вацурова и в/о Юрьево-Девичьевского
с/п, председатель Т.Н.Бузуйкина.
За ответственную работу в 2017 году
были вручены дипломы следующим
ветеранским организациям микрорайонов г. Конаково: Гоголевскому, им.
Воровского, Кольской АЭС, Горьковскому, Конаковской ГРЭС. А также районным организациям: г.п.п.Радченко,
г. п . п . Р е д к и н о ,
с/п
«Завидово»,
г.п.п.Новозавидовский,
с/п с.Селихово.
Не забыли и о
творческих
успехах,
вокальная
группа
«Ивушки» при Ручьевском Доме культуры,
руководителем которой является Лебедева Н.А., была удостоена Почетной грамоты.

диалог с предпринимательским сообществом, и речь здесь прежде всего
о доверии бизнеса к власти. И наша
главная задача в том, чтоб это доверие возрастало. Мы, действительно,
открыты и готовы поддерживать и развивать предпринимательство в рамках наших полномочий, но чтоб это
не было шагом в пустоту, нам нужен
ваш голос, чтобы понять, чего действительно не хватает для развития, и
какие барьеры мы можем вместе преодолеть.
Итоги конкурса «Предприниматель
года» подвела заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко:
- Нам очень приятно, что предприниматели откликнулись и приняли
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участие в конкурсе, не побоялись
выдвинуть свою кандидатуры и
представить свой бизнес, что тоже
говорит о степени доверия к власти.
Этот конкурс подразумевает собой
не финансовые подарки, а общественную награду в виде признания.
В этом году в муниципальном конкурсе было 3 номинации. 1 номинация
- «Социально ответственный бизнес», победителем стала Наталья
Заруднева (ИП Заруднева Н.В.), в номинации «Бизнес-леди» победителем
стала Лариса Морозова (ИП Морозова Л.В.), в номинации «Знак качества»
- Наиль Исмаилов (ООО «Компания
«Факел»).
Не забыли и о юных талантах, которые неравнодушны к развитию предпринимательства. Благодарностями
главы администрации наградили активных участников Клуба начинающих
предпринимателей: Богдановых Ивана
и Дениса; Степанову Алину. А за ответственную работу с подрастающим
поколением благодарности вручили
двум предпринимателям: Елене Булыге и Владимиру Худякову.
Завершилось заседание Совета на
радостной ноте - в Совет вступили
еще три активных и неравнодушных
предпринимателя.

Итоги работы
антинаркотической комиссии

25 декабря состоялось итоговое заседание антинаркотической
комиссии Конаковского района, в ходе которой подвели итоги ее
работы за год.
В заседании комиссии приняли участие: Аггюль Бородина - заместитель главы
администрации Конаковского района по социальной политике; Ольга Булгакова
- начальник управления образования Конаковского района; Александра Федотова - заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта районной
администрации; Ирина Канукова - главный специалист ОМПКиС администрации Конаковского района; Сергей Зайцев - начальник отдела по контролю за
оборотом наркотиков ОМВД России по Конаковскому району; Дмитрий Орлов
- главный врач ГБУЗ «КЦРБ» и Ольга Смирнова - врач-нарколог ГБУЗ «КЦРБ».
- По итогам одиннадцати месяцев 2017 года в сфере незаконного оборота
наркотических средств ОМВД России по Конаковскому району выявлено 31
преступление, производством окончено и передано в суд 26 уголовных дел. Из
незаконного оборота в отчетном периоде изъят 251 грамм героина. Основными наркотическими средствами в Конаковском районе остаются синтетические
виды наркотиков (курительные смеси - «спайсы», «соли»). Регулярно осуществляется профилактика наркопреступности на территории Конаковского района:
проводятся как гласные, так и негласные рейды в местах массового досуга граждан с целью выявления преступлений и административных правонарушений
по линии незаконного оборота наркотиков, - такую оперативную информацию
довел Сергей Зайцев.
Также Сергей Владимирович преподнес радостную новость: теперь отдел по
контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Конаковскому району полностью укомплектован, что значительно повышает эффективность их работы.
О деятельности ГБУЗ «КЦРБ» по профилактике, выявлению, лечению и реабилитации больных наркоманией информацию довела Ольга Смрнова:
- На диспансерном учете в наркологическом кабинете состоят 47 человек.
Несовершеннолетних с употреблением наркотических и токсикоманических веществ - 5 человек. Амбулаторное лечение проведено 24 наркозависимым, 28
человек получили консультативную помощь. Стационарное лечение прошли
9 человек, состоящих на диспансерном наблюдении, и 8 - с наркологической
патологией. Отмечу, что стационарное лечение проводится на добровольной
основе и бесплатно.
В 2107 году во исполнение приказа Министерства здравоохранения РФ
№ 581н от 6 октября 2014 г. были проведены профилактические осмотры и тестирования школьников на содержание наркотических средств. В тестировании
приняли участие 92 человека из СОШ №1 и №3 п. Редкино, СОШ №2 п. Новозавидовскй.
Регулярно проводятся профилактические мероприятия: проведение диспансерного наблюдения, консультирование лиц с риском развития наркологического расстройства, проведение бесед с лицами, совершившими административное правонарушение, участие в тематических классных часах, открытых уроках.
Об итогах реализации плана антинаркотической комиссии на 2017 год информацию довела Аггюль Бородина:
- Наш план работы на 2017 год выполнен в полном объеме, состоялись 4 плановых заседания комиссии, рассмотрены 12 вопросов, по всем приняты конкретные решения, которые были направлены исполнителям, по срокам и реализации поручений нарушений не выявлено. У нас прошла большая работа по
профилактике антисоциальных явлений в течение всего года: оздоровительные
мероприятия, спортивные, обучающие, тематические лекции, уроки, акции, конкурсы агитбригад, которые вызывают негативное отношение к употреблению
алкоголя, наркотиков и табака. Было организовано 193 рабочих места для подростков.
С 15 октября по 15 ноября прошел антинаркотический месячник на территории района, в ходе которого было проведено 279 профилактических мероприятий, в которых приняли участие порядка 9 тысяч подростков. Сотрудники ОМВД
приняли участие в 41 мероприятии. Также с подростками профилактические беседы проводил врач-нарколог. На сайте администрации Конаковского района, в
общественно-политической газете «Заря», в социальных группах «Вконтакте»
публикуются все информационные материалы, освещаются различные мероприятия, которые направлены на профилактику употребления наркотических и
психотропных веществ.
В завершение заседания комиссией был утвержден план работы на 2018 год.
А также принято решение о создании единой информационной базы, которая
будет содержать полный объем информации по профилактике употребления
наркотиков, алкоголя и табака.
Пресс-служба администрации Конаковского района.
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ПУСТЬ УЮТНЫМ ТЕПЛОМ СВЕТЯТСЯ ОКНА
В пятницу все энергетики Конаковского района, как и всей страны, отметили свой профессиональный праздник.

Ветераны
А на наших широтах –
зима напролом
До апреля с конца октября,
Если светятся окна уютным
теплом,
Значит, землю коптим мы
не зря…
Эти слова поэта Николая Щербакова
из песни певца и композитора Виктора Карача вспоминаются, когда в конце года у нас в России отмечают День
работников энергетической отрасли.
Энергетики - это не только те, кто тру-

Хор мальчиков
предприятием является ОАО «Энергостальконструкция». А ЗАО «Конаковоагропромэнерго», которым много
лет руководит Владимир Борисович
Барышников, успешно работает на
рынке проектирования, монтажа и обслуживания электросетей и электрооборудования. Немало замечательных
специалистов трудится в «Тверьэнерго» ПАО «МРСК Центра». Нашему
корреспонденту удалось побывать на
двух самых масштабных праздничных
мероприятиях.

К.Вилламанья наградил Е.Муравьева
дятся на различных электрических или
тепловых станциях или обслуживают
тысячи километров электросетей. Это
еще и те, кто строит их, кто изготавливает металлоконструкции для станций
и для линий электропередач. В Конаковском районе флагманом энергетики по-прежнему остается Конаковская
ГРЭС. Вторым не менее значимым

Ансамбль ТРК «Радость»

Поздравления от глав района

Фото: Максим МАЛАХОВ

А.П.Шинкаренко поздравляет отдел электроники завода (руководитель
Е.Половников)

И.Б.Новожилов

Открытое акционерное общество
«Энергостальконструкция» в наступающем году входит в 49-й год своей
работы. Срок немалый. За эти годы
изготовлены сотни тысяч тонн металлоконструкций, которые работают во
всех точках земного шара. Сегодня
этот завод дает работу 650 жителям
города, средняя зарплата на котором

превышает 40 тысяч рублей. Работать
здесь престижно, но чтобы этот престиж заслужить, надо быть высоким
профессионалом своего дела, грамотным и дисциплинированным специалистом.
В концертном зале Дома музыки
ОАО «Энергостальконструкция» в
пятницу, 22 декабря, все места были
заняты. Праздник здесь привыкли отмечать с размахом. Поэтому казалось,
что весь завод пришел в этот день в
зал. Тем более что генеральный директор
предприятия
Александр Павлович
Шинкаренко объявил
этот день выходным.
Поэтому все пришли
отдохнувшие и нарядные, в хорошем
настроении, многие с
цветами: ожидался интересный концерт.
Поздравить с профессиональным
праздником пришли и
ветераны завода, много лет проработавшие
на нем, в том числе и
на руководящих должностях: орденоносец
Д.Б.Кузин и Почетный
энергетик В.И.Белов.
Они заняли почетные
места в первом ряду.
Здесь же, рядом с
руководителем предприятия, расположились и почетные
гости: глава Конаковского района
Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский,
глава города Конаково В.В.Максимов,
глава администрации г. Конаково О.В.Шаталов и его заместитель
Л.Н.Владимирова.
Первым
взял
слово
А.П.Шинкаренко:
- Сегодня наш общий праздник –
День энергетики. Я с огромным удовольствием поздравляю всех нас с
этим замечательным днем. Уходящий год был для нас очень неплохим:
в течение года мы имели полную
загрузку и продали 33 тысячи тонн
металлоконструкций, что на 8 тысяч тонн больше прошлогодних объемов. Прибыль получена неплохая, и
тринадцатая зарплата будет выдана до нового года в повышенном
объеме. Поэтому желаю вам хорошо
отметить Новый год и 9 января отдохнувшими и полными сил прийти
на работу. Следующий год обещает
быть непростым, и надо быть к это-

му готовым…
Александр
Павлович отметил, что в прошедшем
году
опоры поставлялись для таких линий электропередач,
как
«Ростовская АЭС–ПС
«Ростовская»,
« Ро с т о в с к а я Андреевск аяТамань», «ЛенинградскаяБелозерская» и
другие объекты
стратегического значения, находящиеся под контролем правительства и
федеральной электросетевой компании. И трудовой коллектив завода с
честью справился с поставленными
задачами – он обеспечил продукцией
высочайшего качества и в установленные сроки все эти объекты. Этим зарабатывается авторитет завода, а он
многого стоит.
Затем слово взяла глава Конаковского района Л.А.Козлова:
- Разрешите мне присоединиться
ко всем пожеланиям и поздравлениям, которые вы будете сегодня слышать. Для района завод стальных
конструкций – это флагман нашей
промышленности, его гордость. Радует, что у вас хорошая и своевременная зарплата. Хочу сказать вам
огромное спасибо за ваш труд и за
создаваемое сегодня в этом зале настроение. Профессиональных праздников очень много: это и День медработника, и День легкой промышленности, День учителя и День работников сельского хозяйства. И когда у
нас в домах тепло и горит свет, мы
не особо задумываемся – отчего все
это? Мы привыкли. А ведь энергетика – это основа нашей жизни, сила и
мощь нашей страны. От Собрания
депутатов Конаковского района и
от губернатора Тверской области
Игоря Рудени хочу от души поздравить вас с вашим профессиональным
праздником. Спасибо за ваш труд, за
ваш оптимизм и желание трудиться,
делать жизнь вокруг краше! Здоровья

Цирк
ваших цехах всегда кипела работа и
горели огни.
Благодарность главы Конаковского
района была объявлена Г.П.Горбачову,
электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Почетными грамотами главы Конаковского района награждены В.Д.Резчиков,
резчик металла на ножницах и прессах, и А.О.Тимошенко, оператор газоплазморезательных машин. Ну а потом начался интереснейший концерт,
где выступили как творческие коллективы Конаковской ХШМиЮ, так и гости
конаковской сцены.
А чуть позже с профессиональным
праздником главы района и города
приехали поздравить энергетиков, чья
трудовая жизнь связана с Конаковской ГРЭС. Зал и фойе для праздника
любезно предоставил районный ДК
«Современник» и его директор Наталья Сергеева.
Поздравить конаковских энергетиков
приехал даже генеральный директор
ПАО «Энел Россия», в состав которого входит Конаковская ГРЭС, Карло
Палашано Вилламанья. Наиболее
отличившиеся специалисты станции
получали награды из его рук. С приветствием обратился новый директор
производственного филиала Конаковская ГРЭС ПАО «Энел Россия» Илья
Борисович Новожилов. Он кратко отчитался об успехов прошедшего года
и поблагодарил сотрудников за хорошую работу.
В этот день было очень много награжденных. И несколько человек
получили и награды нашего муниципалитета. Благодарности и Почетные
грамоты главы Конаковского района
Л.А.Козловой получили Д.Ю.Сазонов,
машинист топливоподачи, Н.В.Базеев,
заместитель главного инженера, и
С.Г.Ханжин, начальник лаборатории
металлов. Глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский вручил награды А.С.Капустину, ведущему

Зал рукоплескал
вам всем, благополучия, мирного неба
и счастья в каждом доме!
Теплые слова работникам энергетической отрасли сказал и глава администрации Конаковского района
О.В.Лобановский:
- Ваше предприятие является градообразующим не только для города,
но и для всего Конаковского района.
Вы выполняете стратегические задачи: ваши опоры дают возможность
наладить энергоснабжение в Крыму,
обеспечивая нормальную жизнь сотням тысяч российских граждан. Вы
являетесь добросовестными налогоплательщиками. Особо хочу отметить вашу благотворительность,
даже меценатство в отношении
муниципального учреждения образования - хоровой школы, которая
имеет возможность заниматься и
выступать в таком замечательном
концертном зале. Желаю, чтобы в

инженеру по ремонту оборудования,
А.В.Катюшину, начальнику службы эксплуатации (он также является одним
из победителей конкурса «Человек
года-2016») и Н.Л.Мочаловой, начальнику химлаборатории.
В праздничном концерте участвовали творческие коллективы города
и района, в том числе танцевальный
ансамбль культурно-творческого центра «Радость» (руководители Денис
и Анастасия Клементьевы). И по традиции в этот день не обошлось без
профессиональных звезд. Свои песни
энергетикам Конаковской ГРЭС подарили не кто-нибудь, а российская
вокальная поп-группа «Челси» (она
как-то уже приезжала в Конаково на
День города). Зрители остались очень
довольны.
Спасибо за праздник!
Подготовил Максим МАЛАХОВ.
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Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

20 декабря впервые в Конаковском районе на базе гимназии № 5 состоялся ежегодный игровой конкурс для учащихся 9-х классов «Исторический момент».

Организаторы конкурса: центр
перспективной педагогической
деятельности «Школа 2050»
г. Конаково при поддержке института социально-гуманитарных технологий «Московский

государственный университет
технологий и управления им.
К.Г.Разумовского» совместно с
научной площадкой гимназии
№ 5 г. Конаково.
В первом игровом конкурсе

участвовали команды школ
№№ 6, 9, гимназии № 5 и школы д. Мокшино. По итогам всех
этапов конкурса члены жюри
вручили сертификаты призеров
Людмиле Никулиной (9 класс
школы № 6) и Антону Севергину (9-А класс школы № 9).
Сертификат победителя завоевал ученик 9-Б класса гимназии
Дмитрий Блинов. Памятными
призами отмечены: ученица
Мокшинской школы Алина Крыженкова – за участие в конкурсе, а также ученица гимназии
Софья Савельева, ставшая
лучшей в номинации «Зритель-победитель». Педагогам,
подготовившим школьников к
участию в конкурсе, вручены
Благодарности управления образования администрации Конаковского района.
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
Фоторепортаж с конкурса – в
группах «Зари» в социальных сетях
ОК и ВК.

ПОДАРИЛИ ДОБРО ЗАВИДОВСКИМ ДЕТИШКАМ
22 декабря в Досуговом центре села Завидово в рамках благотворительной акции «Дари
добро» состоялась благотворительная ёлка для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Проведение такого праздника стало отличным примером
взаимодействия и объединения
усилий представителей бизнеса, администрации поселения
«Завидово», коллектива Досугового центра и молодежного
центра «Иволга».
Было интересно. Например,
мастерица Наталья Брантова
провела потрясающий мастеркласс по росписи имбирных
пряников. Каждый из ребят
смог почувствовать себя настоящим кондитером, рисуя узоры
сахарной глазурью и украшая
свою елочку посыпкой и звёздочками.
Запах свежей выпечки, новогодние огоньки, счастливые
глаза и смех детей – это именно
то, что с самых первых минут

создало невероятно праздничную и дружественную атмосферу мероприятия.
Но на этом сюрпризы не закончились: ребят ожидало
яркое новогоднее представление - сказка с участием Анны
и Эльзы из мультфильма «Холодное сердце», Бабы Яги, Разбойницы, Снежинки и, конечно,
Деда Мороза и Снегурочки.
Выступление актёров сопровождалось множеством весёлых
конкурсов, в которых детишки
активно участвовали. Помимо
представления, ребят ждали
замечательные подарки!
Своими впечатлениями о мероприятии поделилась исполнительный директор туристической компании «Lord Travel»
Наталья Ансталь: «Очень на -

деемся, что детишкам праздник
понравился.
Танцы, песни, игры, созданная новогодняя атмосфера, хороводы вокруг ёлки и конечно,
подарки. Мы очень старались
подарить этим деткам сказку!»
Особую благодарность хочется выразить главе администрации сельского поселения «Завидово» Алексею Пляскину и
сотрудникам завидовского Досугового центра, а также всем,
кто активно участвовал в подготовке и организации праздника,
вместе нам удалось сделать
маленькое чудо и подарить
детям настоящую новогоднюю
сказку!
Кира ПЕТРАНКИНА.
МЦ «Иволга».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК –
ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ
21 декабря в Конаковской детской школе искусств состоялся праздничный концерт в рамках акции «Декабрь милосердия».
Концерт организован детской
филармонией «Вдохновение»,
которая работает в ДШИ под
руководством Л.Н.Воробьевой
уже четвертый год. Маленькие
артисты детской филармонии
регулярно приглашают на свои
музыкальные программы дошколят и учащихся младших
классов конаковских детсадов
и школ, а перед особенными
детьми они выступили впервые.
Зрителями новогоднего концерта стали ученики коррекционной школы № 4, воспитанники реабилитационного центра
для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья и их родители.
Заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике
А.А.Бородина,
приветствуя
юных артистов и зрителей про-

граммы, отметила важность
проводимого мероприятия, поскольку самый лучший подарок
к Новому году – это подарок
творческий.
А наша школа искусств – настоящая сокровищница твор-

ческих личностей, здесь и Дед
Мороз (П. Драчев) играет на
рояле, и Снегурочка (К. Воробьева) прекрасно поет. С ними
гости праздника не смогли усидеть на месте – особенные дети
пели, танцевали, отгадывали
загадки и даже начали осваивать азы игры на музыкальных
инструментах. Весело было
всем!
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
Фоторепортаж с концерта –
в группах «Зари» в социальных сетях ОК и ВК.

27 декабря – День спасателя Российской Федерации

Чтобы не было ЧС

Во все времена самым страшным бедствием для людей
были пожары. Одна из основных причин возгорания - неосторожное обращение с огнем.
Пожары, возникающие вследствие детской шалости, совсем
не редкость. Ежегодно в нашей
стране на пожарах гибнут сотни
детей. Это не может не вызывать тревогу. По этой причине
знакомство детей с правилами
пожарной безопасности для
педагогического
коллектива
нашего детского сада «Журавушка» стало приоритетной
задачей.
20 декабря в рамках районного месячника комплексной безопасности в музыкальном зале
детсада состоялась инсценировка на противопожарную
тему «Сказка про Зайца и его
друзей». Артисты - дети и педагоги - поведали зрителям, что
может произойти в преддверии
Нового года, если не соблюдать элементарные правила и
оставить зажженными на елке
свечи.
За всем действом с интересом
наблюдали наши гости, люди
отважной профессии: Эрик Пашаевич Минасян, начальник пожарно-спасательного гарнизона
Конаковского района, капитан
внутренней службы, и Иван
Владимирович Смирнов, начальник ОНД ИПР по г.Конаково

и Конаковскому району, капитан
внутренней службы.
Лучшей наградой для всех
выступавших стали аплодисменты и слова благодарности
от Эрика Пашаевича и Ивана
Владимировича. Они отметили
красоту огня в танце «Пламя»,
смелость и отвагу юных «пожарных», четкость и ясность телефонного звонка в дежурную
пожарную часть от девочек,
исполнявших роли белочек,
массовость представления и,
конечно же, «профессиональную» актерскую игру педагогов.
Мы уверены, что проводить
работу в данном направлении
просто жизненно необходимо,
так как она помогает сформировать у детей фундамент знаний
правил безопасности и умений
регулировать своё поведение
в соответствии с различными

чрезвычайными
ситуациями.
Выражаем слова благодарности и признательности смелым
и отважным героям - сотрудникам ПСЧ-15, пришедшим к нам
в гости. Искреннее спасибо вам
за отзывчивость, преданность
своему делу.
Мы поздравляем всех сотрудников МЧС с профессиональным праздником, Днем спасателя РФ. Желаем крепкого здоровья и благополучия, терпения
и оптимизма, успехов в вашем
нелегком, но таком важном труде. Чтобы самообладание никогда не покидало вас, а удача
всегда была на вашей стороне!
Пусть как можно меньше будет
вызовов в «горячие» места и сухих рукавов.
С уважением администрация, педагоги и дети МБДОУ
детский сад №12 г. Конаково.

Ольга Елисеева рассказала
об оказании социальной помощи инвалидам. В ходе випоступило
деоконференции
порядка пятидесяти обращений от лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных
образованиях Тверской области. В частности, в Конаковском районе, вопросы в основном касались предоставления
средств технической реабили-

тации, неудовлетворительного
состояния здания бюро медикосоциальной экспертизы № 14,
вопросов подготовки к школе
и летнего отдыха детей с ограниченными возможностями
здоровья.
На многие вопросы ответы
были даны в ходе проведения
мероприятия, большая часть
вопросов взята на контроль
Уполномоченным.

Декабрь заканчивается, милосердие продолжается
22 декабря при поддержке
Делового
информационного центра областной библиотеки им. А.М.Горького
уполномоченный по правам
человека в Тверской области Надежда Егорова провела онлайн-конференцию на
тему: «Защита прав лиц с ограниченными возможностями здоровья».
В
мероприятии
приняли
участие: руководитель ФКУ ГБ
Медико-социальной экспертизы по Тверской области Юрий
Кочнов, заместитель руководителя по организационно-методической работе МСЭ Ольга
Родина, первый заместитель
министра
здравоохранения
Тверской области Наталья Невская, заместитель управляющего Тверского регионального
отделения Фонда социального
страхования РФ Дина Макси-

менкова, начальник отдела социальных программ ТРО Фонда
социального страхования РФ
Маргарита Исакова, начальник
отдела организации работы по
обеспечению жизнедеятельности инвалидов министерства
социальной защиты населения
Тверской области Ольга Елисеева.
От муниципальных образований присутствовали жители
городов и районов Тверской области, представители общественных районных организаций
инвалидов, заместители глав
администраций по социальным вопросам, общественные
помощники уполномоченного
по правам человека в Тверской
области. В Конаковском районе
видеоконференция
проводилась в центральной межпоселенческой библиотеке. В ней
приняли участие представи-

тели Конаковского районного
общества инвалидов, общества слепых, реабилитационного
центра для детей с ограниченными возможностями.
По словам Надежды Егоровой, в 2017 году в адрес уполномоченного поступило 126
обращений от лиц с ограниченными возможностями здоровья. Большая часть обращений
содержит жалобы на качество
оказания бесплатной медицинской помощи, обеспечение
лекарственными средствами,
техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением, отсутствие
элементов доступной среды,
проведение медико-социальной экспертизы, невозможность
трудоустроиться. В структуре
ежегодных докладов уполномоченного имеет место отдельная
глава, посвященная данной

тематике, в которой содержится анализ ситуации в сфере
реализации инвалидами своих
прав, выносятся рекомендации
органам власти и учреждениям по устранению выявленных
нарушений. Многие рекомендации уполномоченного приняты к
сведению. Однако проблемы в
данной сфере сохраняются.
В ходе видеоконференции
Наталья Невская рассказала о
вопросах направления на медико-социальную экспертизу,
лекарственном
обеспечении
инвалидов. Выступление Юрия
Кочнова касалось состояния и
перспектив развития медикосоциальной экспертизы в Тверской области. Дина Максименкова выступила на тему обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации и
путевками на санаторно-курортное лечение.
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Понедельник, 1 января

5.20 «Россия от края до края»
6.00 «Новый год на Первом» (16+)
7.00 «Три аккорда». Новогодний выпуск»
(16+)
8.50 «Новогодний календарь»
10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
10.15, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
13.10, 15.15 «Главный новогодний концерт»
15.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.40 «КВН». Высшая лига. Финал» (16+)
21.00 «Время». Специальный лет в эфире»
21.30 «Золотой граммофон» (16+)
0.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (16+)
2.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

5.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
8.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!»
12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.05 «Юмор года» (16+)
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
22.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
0.45 «Моно» Юбилейный концерт Ирины Аллегровой
5.45 «Мультпарад»
6.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
8.50 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
12.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Новогодние истории» (12+)
15.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
19.25 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (12+)
0.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
2.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
3.45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
5.25 «Хроники московского быта» (12+)
5.25 Новый год на НТВ «The best» - «Лучшее» (12+)
6.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
8.05 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)
12.00 «У нас выигрывают!» (12+)
13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
14.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
16.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
(0+)
19.00 «Сегодня»
19.20, 21.10 Т/с «ПЁС» (16+)
20.00 «Новогодний миллиард»
0.40 «Все звезды в Новый год» (12+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/ф «Секретная служба СантаКлауса» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 «Новый год, дети и все-все-все!» (16+)
13.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
17.30 М/ф «Балерина» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+)
23.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» (18+)
2.00 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
4.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» (12+)
5.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
14.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(6+)
16.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
19.45 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(6+)
21.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
22.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
0.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
1.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» (0+)
7.45 Мультфильм (0+)
20.00 Х/ф «РИО 2» (0+)
22.00 Х/ф «СИМПСОНЫ В КИНО» (12+)
23.30 «13 знаков Зодиака. Овен» (12+)
0.30 «13 знаков Зодиака. Телец» (12+)
1.30 «13 знаков Зодиака. Близнецы» (12+)
2.30 «13 знаков Зодиака. Рак» (12+)
3.30 «13 знаков Зодиака. Лев» (12+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 «100 великих» (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
12.00 Новогодний Задорный юбилей
(16+)
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
23.30 «Лучшие хиты 90-х» (16+)
3.30 Т/с «24» (16+)
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 М/с «Даша - путешественница»
8.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50, 23.30 «Союзмультфильм» представляет»
10.10, 17.00, 0.30 Мультфильм

10.35 М/с «Сказочный патруль»
11.30 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
12.00 М/с «Смешарики. Новые приключения»
13.30, 0.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18.25 М/с «Лунтик и его друзья»
20.10 М/с «Домики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Бобби и Билл»
2.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
3.15 М/с «Бернард»
3.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30, 18.00, 0.00, 4.30 «6 кадров» (16+)
8.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)
12.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
16.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
(16+)
23.00, 3.30 Д/с «Предсказания: 2018» (16+)
0.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
5.00, 3.05 Мультфильмы (0+)
9.00 «Большая разница». Лучшее (16+)
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ» (12+)
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 2» (12+)
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 3» (12+)
0.30 Концерт. «Звёзды дорожного радио» (12+)
6.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
7.25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
22.00 «Новая звезда» Всероссийский
вокальный конкурс. Отборочный этап (6+)
0.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
3.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
5.00 Д/ф «Военные истории любимых артистов.
Владислав Стржельчик и Павел Луспекаев» (6+)
6.30, 16.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
9.10 Мультфильм
10.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»
12.20 Д/ф «История обезьяны по имени Канель»
13.15, 0.15 «концерт Новогодний Венского филармонического оркестра- 2018 г.»
15.50 «Гала-представление Цирка Юрия Никулина»
19.20 «Романтика романса». Гала-концерт»
21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
2.45 М/ф для взрослых
5.00 М/ф «Новогоднее путешествие» (6+)
5.15 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло» (6+)
6.50 М/с «Клуб Микки Мауса: Зимний бал бантиков» (0+)
7.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (0+)
8.25 М/с «Холодное сердце: Северное сияние»
(6+)
8.55 М/ф «Микки: И снова под Рождество» (0+)

ТВ программа
10.00 М/с «Хранитель Лев: Герои саванны» (0+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.45 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
12.35 М/с «Елена - принцесса Авалора: Королевство крылатых ягуаров» (0+)
13.25 М/с «София Прекрасная» (0+)
14.35 М/ф «Олаф и холодное приключение» (0+)
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
19.30 М/с «Утиные истории» (6+)
23.20 М/с. «Гравити Фолз»
4.25 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 Профессиональный бокс (16+)
7.40 Х/ф «БОКСЁР» (16+)
10.20 Настроение победы (12+)
10.40 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
12.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Женщины. 10 км. Прямая трансляция
из Швейцарии
13.35 «Все на Матч!»
14.35 «Сергей Устюгов. Вершина одна на всех».
С/р12+
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из
Швейцарии
15.45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Эдсона Барбозы. Трансляция из США (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» «Ливерпуль». Прямая трансляция
19.55 «Футбольный год. 2017» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
22.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
0.15 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)
2.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» «Хаддерсфилд» (0+)
4.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Женщины. 10 км. Трансляция из Швейцарии (0+)
4.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Мужчины. 15 км. Трансляция из Швейцарии (0+)
5.50 Смешанные единоборства. Девушки в ММА
(16+)
6.00, 13.55, 21.50 «Арктика. Зазеркалье»
(12+)
7.00, 14.55, 22.50 «Россия. Гений места.
Нижегородская область» (12+)
7.55, 15.50, 23.45 «Сесиль в стране чудес. Екатеринбург» (12+)
8.50, 16.45, 0.40 «Человек-праздник. Атмановские кулачки» (12+)
9.20, 17.15, 1.10 «Россия. Гений места. Свердловская область» (12+)
10.10, 18.10, 2.00 «Сесиль в стране чудес. Алтайский край» (12+)
11.05, 19.00, 2.50, 5.30 «Человек-праздник. День
оленя» (12+)
11.35, 19.30, 3.20 «Россия. Гений места. Архангельская область» (12+)
12.30, 20.25, 4.10 «Сесиль в стране чудес. Татарстан» (12+)
13.25, 21.20, 5.00 «Человек-праздник. Суздаль.
Пушкарский сбор» (12+)

* Спорт * Спорт *Спорт *Спорт *Спорт *Спорт *Спорт *Спорт *Спорт *Спорт *Спорт *
НОВОСТИ СПОРТА

24 декабря в рамках новогодней
районной олимпиады состоялся новогодний турнир по самбо среди юных
воспитанников «ДЮСШ единоборств».
Все участники получили призы от Деда
Мороза, лучшие были награждены за
участие в конкурсе МЧС, а также вручены знаки ГТО. Первые места заняли
Валерия Сорокина, Вероника Лебедева, Тамара Амаева, Виталий Борисов,
Егор Челядинов, Александр Захаркин, Василий Мизик, Серафим Баженов, Дамир Кулахметов, Кирилл Зенин, Захар Абалихин.
А. ФЕДОТОВА.
***
Более 200 спортсменов из 12 городов Тверской области - Вышний Волочек,
Старица, Осташков, Ржев, Бежецк, Кимры, Нелидово, Лихославль, Зубцов, Рамешки, а также г. Конаково - приняли участие в чемпионате Тверской области
и лично-командном первенстве по легкой атлетике среди юношей и девушек
2001 г.р. и моложе, которое прошло 20 декабря в г. Клин (Московская область).
Конаковские спортсмены - воспитанники ДЮСШ «Олимп» достойно выступили в соревнованиях, заняв четвертое место. В личном зачете победителями
соревнований стали Елизавета Климова и Айдар Исхаков на дистанции 800 метров. Третье и четвертое место на этой дистанции заняли Дмитрий Мельник и
Иван Голубицкий. Третье место заняла эстафетная команда ДЮСШ «Олимп» в
составе: Максим Дунаев, Дмитрий Мельник, Иван Голубицкий, Айдар Исхаков.
Хочется отметить высокие результаты, показанные Ульяной Яковлевой, Марьяной Игнатовой и Марией Железновой. По итогам соревнований в состав сборной Тверской области включены Елизавета Климова и Айдар Исхаков.
А. АФОНЕНКО.

СПОРТИВНЫЙ АНОНС НА НОВЫЙ ГОД
1 января – карнавальный пробег в соответствующих костюмах обязательно состоится в конаковском
бору. Приходите наряженными к 12 часам дня поучаствовать в веселых легкоатлетических гонках - самых
первых соревнованиях нового года!
3 января – блиц-турнир по шахаматам. Начало в 11-00 в шахматном клубе г. Конаково на ул. Гагарина.
А с 4 по 8 января - первенство Конаковского района по шахматам. Начало в 11-00 в шахматном клубе
г. Конаково на ул. Гагарина.
5 января – в рамках районной новогодней олимпиады в Конаковской средней школе № 3 пройдут соревнования по волейболу среди юношей и девушек. Начало в 10-00.
6 января - районная новогодняя олимпиада по волейболу среди взрослых пройдет в Редкине в средней
школе № 3. Начало в 11-00.
6 января - Рождественская лыжня. Начало в 12-00 на трассе в конаковском бору. Надеемся, что снег к
этому дню выпадет.
6 - 7 января - первенство России по джиу-джитсу, начало в 10-00 в ДЮСШ «Олимп».
7 января - турнир по шахматам «Рождественский». Начало в 11-00 в Конаковском шахматном клубе на
ул. Гагарина.
8 января в конаковском бору впервые проводится зимний триатлон, включающий бег, велогонку и лыжный бег. Приглашаем всех желающих поучаствовать в соревнованиях или просто посмотреть на это уникальное событие. Сбор – у домика спортсменов у шлагбаума. Регистрация в день соревнований с 9:30 до
10:45.
13 января - районная новогодняя олимпиада по настольному теннису. Спортзал ДЮСШ «Олимп», начало в 11-00.
13 января - Рождественский турнир по самбо и джиу-джитсу. Начало в 12-00 в ДК с. Селихово.
Следите за дальнейшими анонсами.
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Вторник, 2 января
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10, 11.40 «Новогодний «Ералаш»
6.35 Х/ф «САДКО»
8.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
16.25 «МаксимМаксим». Новогодний выпуск»
(16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+)
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ» (12+)
2.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)
5.05 «Городок» Лучшее
6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
9.00, 11.10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.50 «Песня года»
15.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
20.40 Местное время. Вести
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
1.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
3.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (12+)
6.05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
8.00 «Естественный отбор»
(12+)
8.50 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10.55 Д/ф «Советские секс-символы» (12+)
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.35 «Мой герой. Нани Брегвадзе» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Юмор зимнего периода» (12+)
15.55 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
17.40 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
21.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
1.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3» (12+)
2.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
5.30 «Хроники московского быта» (12+)
5.15 «Малая земля» (16+)
6.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 «Ты супер! Танцы» (6+)
14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
22.22 «Высшая лига - 2017» (12+)
0.50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
2.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)

4.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
6.45 М/ф «Норм и несокрушимые»
(6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.20 М/ф «Балерина» (6+)
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
0.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» (16+)
1.55 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
3.25 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
5.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
8.15 М/ф «Урфин Джюс и его деревянные
солдаты» (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
15.45 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(6+)
17.10 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
20.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
21.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(6+)
22.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
0.10 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» (0+)
1.30 «Тайны Чапман» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «РИО 2» (0+)
12.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
14.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (12+)
15.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
17.30 Х/ф «СИМПСОНЫ В КИНО» (12+)
19.00 Х/ф «СТАТУС. СВОБОДЕН» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
0.45 «13 знаков Зодиака. Дева» (12+)
1.45 «13 знаков Зодиака. Весы» (12+)
2.45 «13 знаков Зодиака. Скорпион» (12+)
3.45 «13 знаков Зодиака. Стрелец» (12+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 «100 великих» (16+)
6.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
22.35 «Машина» (16+)
2.40 Т/с «24» (16+)
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 М/с «Даша - путешественница»

Новый год к нам мчится

Приближается один из самых любимых наших праздников с пушистым белым
снегом, с запахом ёлочной хвои, сверканием разноцветных игрушек и мишуры.
В Редкинской центральной библиотеке ежегодно проходят новогодние мероприятия. Каждый год в середине декабря здесь уже все дышит праздником: висят
красивые снежинки, стоят разноцветные елочки, игрушки, подаренные читателями и сделанные руками школьников.
В этом году в библиотеке была оформлена выставка-сюрприз «Новогодний калейдоскоп», на которой можно было найти полезные советы о том, как встретить
Новый год, какие приготовить новогодние закуски, букеты из конфет, прочитать
новогодние тосты и пожелания, а также советы для женщин о красивом макияже
и наряде.
22 декабря в рамках клуба «Собеседник» прошли новогодние посиделки «Новый год к нам мчится». Гостями библиотеки были социальные работники, члены
общества инвалидов, активные читатели библиотеки, ветераны и пенсионеры.
Присутствовало 40 человек. Чтобы посиделки надолго запомнились, сотрудники
библиотеки Юлия Михайловна Комкова, Надежда Ивановна Кирилина постарались сделать их веселыми. Во время чаепития с вкусной разнообразной выпечкой гости под музыку (видео, слайд-шоу) встретились с Дедушкой Морозом
и Снегурочкой с поздравлениями и сюрпризами, пели с удовольствием песни
о зиме под караоке. Наши редкинские «самородки» поэтессы Л.И.Чичерова,
Т.В.Минина, В.И.Заморина, Т.Г.Черепанова порадовали всех своими стихами,
особенно шутливыми. А уж сколько радости и веселья принесли активисты ансамбля «Притоки» вместе с руководителем-баянистом В.Д.Шанцевым, невозможно передать. Много аплодисментов досталось В.И.Антонюк, исполнившей
несколько любимых песен. Ее выступление всегда желанно.
Все остались довольны, прощаясь, с благодарностью высказали самые добрые и теплые пожелания библиотеке и библиотекарям. Выражаем большую
благодарность заведующей отделением социального обслуживания на дому
№ 3 Эльвире Алексеевне Рудаковой за помощь в организации встречи.
Надежда КИРИЛИНА, библиотекарь Редкинской центральной библиотеки.

8.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50, 23.30 «Союзмультфильм» представляет»
10.35 М/с «Сказочный патруль»
11.30 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
12.00 М/с «Смешарики. Новые приключения»
13.30, 0.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
17.00, 0.40 Мультфильм
17.45 М/с «Маша и Медведь»
20.10 М/с «Волшебный фонарь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель Зази»
2.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
3.15 М/с «Бернард»
3.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30, 23.50, 4.55 «6 кадров» (16+)
8.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
12.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00, 22.50, 3.55 Д/с «Предсказания: 2018» (16+)
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)
2.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.10 Д/ф «Воспитание по-советски» (12+)
10.00 Д/ф «Общежитие по-советски» (12+)
10.55 Д/ф «Культпросвет по-советски» (12+)
11.40 Д/ф «Заграница по-советски» (12+)
12.30 Д/ф «Любовь по-советски» (12+)
13.20 Д/ф «Эстрада по-советски» (12+)
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски» (12+)
15.00 Д/ф «Выпить по-советски» (12+)
15.55 Д/ф «Мое советское телевидение» (12+)
16.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
18.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
18.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
19.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
21.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
23.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
1.30 «Большая разница». Лучшее (16+)
6.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
7.50, 13.15, 18.15 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
22.00 «Новая звезда» Всероссийский вокальный
конкурс. Отборочный этап (6+)
1.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
2.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
4.20 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
7.50 «Обыкновенный концерт»
8.25, 22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.15 Мультфильм
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
11.00, 1.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.20, 0.15 Д/с «Планета Земля»
13.10 Концерт «Казаки Российской империи»
14.25 «Формула театра Андрея Гончарова»

Спасибо за тепло сердец!
Хотим искренне поблагодарить коллектив Редкинской
библиотеки, особо: Ирину Евгеньевну Постникову, Юлию
Михайловну Комкову, Надежду
Ивановну Кирилину. Огромное
спасибо за доброжелательность, внимание!
В библиотеке нас всегда
встречают радушно, с улыбкой, добрым словом, помогают
подобрать книги, найти необходимый справочный материал.
Компьютеры нужны, но не заменят живое общение, книги.
Покидаем здание всегда в хорошем настроении, несмотря на
погодные условия. Библиотека
стала поистине родным домом.
Дом ведь там, где ждут, всегда
рады, где тепло и уютно. «Главней всего погода в доме…» поется в песне. И это правда.
Важны взаимопонимание, внимание, доброе отношение. В
библиотеке каждый месяц проводятся встречи, посвященные
талантливым людям: известным и не совсем известным писателям, художникам, поэтам,
певцам, актерам, режиссерам,

музыкантам, важным событиям
в стране, родному краю, истории России и просто прекрасному. Встречи сближают нас,
учат быть внимательнее друг
к другу, ценить тех, кто рядом,
кого порой не замечаем. Сколько делаем открытий, знакомясь
с творчеством той или иной
личности! Удачные подборки
слайдов, отрывков из фильмов
и выступлений, музыкальных
произведений, выставки книг
и картины дополняют интересные рассказы, и создается гармония звуков, слов и музыки.
Благодарим от всего сердца не только коллектив центральной библиотеки, людей
удивительно скромных, обаятельных, доброжелательных,
но и заведующего поселковым
музеем Бориса Максимовича
Румянцева. Часто заглядываем
в музей, рассматриваем новые
экспонаты, экспозиции, много
интересного узнаем о земляках, быте наших предков. Благодарим также «самородков»
поселка, активно принимающих участие в вечерах: поэтесс

15.00 Спектакль «Старомодная комедия»
16.35 «Тайна строгановских миллионов»
17.20, 2.25 Д/ф «Запечатленное время... Кремлёвские ёлки»
17.50 «Московской оперетте» - 90!»
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина Пегова»
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после»
5.00, 4.05 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
5.25 М/с «Аладдин» (0+)
6.25 М/ф «Микки: И снова под Рождество» (0+)
7.30 М/ф «Клуб Пингвинов: Счастливого Моржества!» (0+)
8.00 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (0+)
8.55 М/с «София Прекрасная: Заклятие амулета» (0+)
9.45 М/с «Герои в масках» (0+)
11.15 М/с «Дружные мопсы» (0+)
13.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.05 М/ф «Олаф и холодное приключение» (0+)
19.30, 1.45 М/ф «Леди и Бродяга» (6+)
21.05 М/ф «Леди и Бродяга 2: Приключения Шалуна» (0+)
22.20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» (12+)
0.00 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ» (12+)
3.20 М/ф «Рождественское приключение» (0+)
4.30 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30, 12.30 Профессиональный
бокс (16+)
8.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
10.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
12.00 «Сильное шоу» (16+)
13.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. Лица года (16+)
17.00 Х/ф «СПАРТА» (16+)
18.35 ММА. Сделано в России. Лучшие бои (16+)
19.50 Новости
20.00, 2.00, 4.25 Хоккей. Чемпионат мира
22.25 «Футбольный год. Англия 2017» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Уотфорд». Прямая трансляция
0.55 «Все на Матч!»
6.00, 14.55, 23.55 «Один день в городе.
Дрезден» (12+)
6.30, 15.25, 0.25 «Один день в городе. Берлин» (12+)
7.00, 16.00, 1.00, 7.30, 16.30, 1.30 «НЕспокойной
ночи! Лазурный берег» (12+)
8.00, 17.00, 2.00, 8.30, 17.30, 2.30 «Человек мира.
Настоящая Италия» (12+)
9.00, 18.00, 3.00 «Мировой рынок. Париж. Французский связной» (12+)
9.55, 18.55, 3.55 «Один день в городе. Афины»
(12+)
10.25, 19.25, 4.25 «Один день в городе. Салоники» (12+)
10.55, 19.55, 4.55, 11.25, 20.25, 5.30 «Человек
мира. Каталонский дух» (12+)
12.00, 21.00, 12.30, 21.30 «НЕспокойной ночи!
Рим» (12+)
13.00, 22.00 «Мировой рынок. Лиссабон. На краю
света» (12+)
13.55, 22.55 «Человек-праздник. Италия. Праздник рогоносцев» (12+)
14.25, 23.25 «Человек-праздник. Швейцария. Фестиваль Санта-Клаусов» (12+)

Л.И.Чичерову,
В.И.Заморину,
Т.В.Минину, Л.В.Голубеву, нашу
певунью В.И.Антонюк, полюбившиеся нам музыкальные
коллективы «Притоки» и «Северяночка». Благодарим и работников соцзащиты, особо завотделением № 3 обслуживания на
дому Э.А.Рудакову. Благодарим
талантливых школьников за их
выступления под руководством
Л.К.Грозновой. Благодарим главу администрации поселения
Сергея Сергеевича Орлова за
внимательное и чуткое отношение к работе библиотеки и ее
сотрудникам.
Поздравляем всех с наступающим Новым годом, желаем
здоровья, сил, терпения, творческих успехов и желания и
дальше радовать нас и дарить
тепло своих сердец! Пусть всегда в ваших домах будет уютно,
а беды обходят стороной.
С
глубоким
уважением,
постоянные
читатели
библиотеки, участники встреч
и
просто
неравнодушные
жители
любимого
поселка
Редкино
И.А.УГЛОВСКАЯ,
В.Н.КАБАНОВА и другие посетители библиотеки.

РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО

Исследование
Христос родился в Вифлееме в нулевом году.
Все государства, как лютеранские, католические
и православные, Рождество отмечают 25 декабря. Именно утром этого
дня солнце поворачивает
к северному полушарию,
где и находится г. Вифлеем.
Как написано: Рожден
прежде всех век, отвечает грандиозному событию тех давних времен
и времени настоящего.
Солнце подчиняется Христу, а не Христос солнцу,
как в Сербии, Грузии,
России, где через две недели после возвращения
солнца в сторону Вифлеема мы отмечаем Рождество Христово.
Это очень серьезно, давайте подумаем.
Александр БАВАРОВ.
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ТВ программа

Среда, 3 января
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Модный приговор»
7.10 Х/ф «МОРОЗКО»
8.35, 4.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Москва слезам не верит». Рождение легенды» (12+)
12.15 Концерт к 75-летию М. Магомаева
13.45 «Нагиев - это моя работа» (16+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23.20 «Что? Где? Когда?» Финал года»
0.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ
ОБЕТ» (12+)
5.05 «Городок» Лучшее
6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
(12+)
9.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Местное время. Вести
13.35 «Юмор года» (16+)
16.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
1.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
3.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (12+)
6.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
8.15 «Естественный отбор»
(12+)
9.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
11.00 «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» (12+)
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.35 «Мой герой. Владимир Меньшов» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Юмор весеннего периода» (12+)
15.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
17.40 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)
21.55 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..» (12+)
23.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)
0.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3» (12+)

4.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/ф «Лови волну!» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.55, 2.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
11.25, 3.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
(16+)
23.55 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
5.15 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
8.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(6+)
10.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
11.20 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(6+)
12.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
17.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
0.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
2.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (12+)
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
15.15 Х/ф «СТАТУС. СВОБОДЕН» (16+)
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»
(16+)
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3»
(12+)
22.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ 2»
(16+)
0.15 «13 знаков Зодиака. озерог» (12+)
1.15 «13 знаков Зодиака. Водолей» (12+)
2.15 «13 знаков Зодиака. Рыбы» (12+)
3.15 «13 знаков Зодиака. Змееносец» (12+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

5.00 «Малая земля» (16+)
6.00 Х/ф «О’КЕЙ!» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.35 Концерт «Руки вверх! 21» (12+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
3.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» (16+)

6.00, 4.35 «100 великих» (16+)
6.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
10.30 «Светофор» (16+)
14.30 «Антиколлекторы» (16+)
22.40 Т/с «ПОБЕГ - 3» (16+)
1.00 Т/с «24» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 М/с «Даша - путешественница»
8.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
9.20 «Давайте рисовать!»

С «РОСТЕЛЕКОМОМ» МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ
БИЗНЕС ВСЕГДА СМОЖЕТ «БЫТЬ В ПЛЮСЕ»

«Ростелеком» представил для тверских компаний малого и среднего бизнеса новое комплексное решение «Быть
в плюсе», которое позволяет воспользоваться традиционными и цифровыми услугами в едином пакете с одним
счётом.
С помощью решения можно организовать удалённый контроль за компанией из
любой точки мира, предоставить доступ в
интернет по технологии Wi-Fi клиентам и
сотрудникам компании, управлять всеми
входящими обращениями от клиентов и
даже предоставлять качественный HD видеоконтент для посетителей.
При подключении «Быть в Плюсе» пользователь получает пакет услуг, делающих
процесс управления компанией технологичным и простым. Решение «Быть в плюсе» включает в себя традиционный высокоскоростной интернет и один из цифровых
сервисов от «Ростелекома» - «Виртуальную АТС», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi» или «Интерактивное телевидение для бизнеса».
На текущий момент времени комплексное решение доступно в следующих вариантах: интернет на скорости до 100 Мб и
один из цифровых сервисов с учётом отраслевой специфики бизнеса компании.

Дмитрий Ухов, директор Тверского филиала
ПАО «Ростелеком»:
«Ростелеком» начинает взаимодействовать с
клиентами малого и среднего бизнеса по новым
правилам: простота и гибкость во взаимодействии с оператором связи, цифровизация бизнес-процессов малого бизнеса за счет простых цифровых
сервисов и предоставление возможности использования высокоскоростных тарифов на доступ в
интернет. Понимая ситуацию постоянного сокращения клиентских ИТ-бюджетов, мы стремимся
помочь региональным предпринимателям. «Быть в
плюсе» - это цифровые услуги по выгодным ценам,
которые позволят компаниям малого и среднего
бизнеса развиваться, не тратя силы и средства на
создание собственной IT инфраструктуры».

9.50, 23.30 «Союзмультфильм» представляет»
10.35 М/с «Сказочный патруль»
11.30 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
12.00 М/с «Смешарики. Новые приключения»
13.30, 0.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
17.00 М/с «Барби»
17.50 М/с «Лео и Тиг»
20.10 М/с «Капитан Кракен и его команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Непоседа Зу»
0.40 Мультфильм
2.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
3.15 М/с «Бернард»
3.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»

9.15 Мультфильм
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
11.00, 1.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.20, 0.20 Д/с «Планета Земля»
13.10 «Фольклорный фестиваль «Вся Россия»
14.30 «Александр Лазарев. Острова»
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
17.15, 2.30 Д/ф «Запечатленное время... Так рождается наша мода»
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после»
18.45 «Необъятный Рязанов». Посвящение Мастеру»
20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь Золотовицкий»
23.20 Концерт Джо Дассен. в «Олимпии»

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
(16+)
11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
(16+)
18.00, 22.55, 4.40 Д/с «Предсказания: 2018» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
0.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
2.15 Концерт Стаса Михайлова «20 лет в пути»
(16+)

5.00 М/ф «Новогодняя ночь» (6+)
5.15 М/с «Аладдин» (0+)
6.10 М/ф «Рождественское приключение»

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25 «Большая разница». Лучшее (16+)
6.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
7.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Гибель Аркадия Гайдара»
(12+)
8.40, 9.15 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым». «К-278. Нас учили бороться» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Трагедия красного маршала» (12+)
10.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Гибель непотопляемого «Титаника» (12+)
11.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Юрий Гагарин. Роковой полёт» (12+)
12.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Неизвестная Ванга» (12+)
13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Кио. Тайны знаменитых волшебников»
(12+)
14.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Падение всесильного Ягоды» (12+)
14.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Бриллиантовая мафия» (12+)
15.30 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Николай Гоголь. Тайна смерти» (12+)
16.20, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
22.00 «Новая звезда» Всероссийский вокальный
конкурс. Отборочный этап (6+)
0.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
7.50 «Обыкновенный концерт»
8.25, 22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»

(0+)
7.00 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
8.20 М/ф «Олаф и холодное приключение» (0+)
8.45 М/с «Хранитель Лев: Герои саванны» (0+)
9.40 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная: Заклятие амулета» (0+)
11.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
13.00 М/с «Рапунцель: Дорога к мечте» (6+)
14.00 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
19.30 М/ф «Лис и пёс» (0+)
21.15 М/ф «Лис и пёс 2» (0+)
22.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИВУДСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
0.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС» (6+)
1.50 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ» (12+)
3.40 М/ф «Замороженные во времени» (6+)
6.30 Профессиональный бокс (16+)
8.10 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» (12+)
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Новости
11.55, 14.15 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
19.35 Бокс. Сделано в России. Только нокауты
(16+)
20.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» «Челси». Прямая трансляция
0.40 «Все на Матч!»
1.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт. Трансляция из Германии (0+)
6.00, 13.00, 19.55, 2.50 «В поисках приключений. Япония» (12+)
6.50, 13.50, 20.45, 3.40 «В поисках приключений. Норвегия» (12+)
7.45, 14.45, 21.40, 4.30 «В поисках приключений.
Шри-Ланка» (12+)
8.35, 15.35, 22.35, 5.20 «В поисках приключений.
Индия» (12+)
9.30, 16.25, 23.25 «В поисках приключений. Кения» (12+)
10.20, 17.20, 0.15 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
11.15, 18.10, 1.05 «В поисках приключений. Аргентина» (12+)
12.05, 19.05, 2.00 «В поисках приключений. Мексика» (12+)

С 30 ДЕКАБРЯ ПО 12 ЯНВАРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Козлова Людмила Алексеевна – глава Конаковского района; Рябова Анна Георгиевна – заместитель главы администрации Конаковского района; Авдякова Татьяна Александровна, Зернов Александр Вячеславович – депутаты
Собрания депутатов Конаковского района; Трегубов Юрий Борисович – депутат Совета депутатов г. Конаково; Иванов Николай Борисович, Бугаев Юрий Иванович, Сулейманова Загра Меджидовна, Прохоров Леонид Иванович,
Тяжева Галина Петровна, Акрамов Рафкат Асхатович, Бушуева Анастасия Петровна, Донченко Павел Васильевич, Клиновая Анастасия Тимофеевна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Пигунова Галина Петровна, Ржевская
Надежда Дмитриевна, Андреев Сергей Николаевич, Смирнов Виктор Александрович, Щербаков Владимир Михайлович, Щербаков Вячеслав Владимирович, Потемкина Раиса Михайловна, Короткова Валентина Петровна,
Лакиенко Мария Ивановна, Шилова Татьяна Владимировна, Журавлева Ольга Александровна, Горохова Ольга
Николаевна, Бадалян Каджик Арестакесович, Бадалян Арестакес Каджикович, Бадалян Павел Арестакесович,
Петухов Александр Николаевич, Горюнова Нина Борисовна, Воронина Галина Ивановна, Денисенко Дмитрий
Васильевич, Осипова Татьяна Леонидовна, Соловьева Жанна Георгиевна, Степанова Светлана Вячеславовна,
Сучилина Светлана Анатольевна, Волкогонов Евгений Иванович, Прахов Леонид Иванович, Каширина Олеся
Николаевна, Спиричев Игорь Юрьевич, Кузьминская Зинаида Ивановна, Пенихин Владимир Александрович,
Алексеев Сергей Владимирович, Старостенкова Елена Викторовна, Бояркина Марина Борисовна, Горностаев
Дмитрий Андреевич, Чернявина Светлана Николаевна, Тестов Александр Николаевич, Коваленко Николай Владимирович, Диденко Сергей Сергеевич, Федоров Олег Иванович – жители Козловского г/п; Стенечкина Тамара
Григорьевна, Миляев Николай Семенович, Белова Татьяна Ивановна, Болкуневич Нина Яковлевна, Бугрова
Галина Константиновна, Бурак Василий Васильевич, Васильева Евгения Ивановна, Волкова Надежда Петровна,
Воробьева Александра Борисовна, Данилова Раиса Григорьевна, Данилюк Павел Тимофеевич, Елкина Тамара
Николаевна, Зайцева Евгения Николаевна, Иоффе Юрий Яковлевич, Исаев Анатолий Алексеевич, Исаева Маргарита Федоровна, Калугин Михаил Михайлович, Кириленко Любовь Егоровна, Копылова Татьяна Павловна,
Коробко Николай Федорович, Коршунова Татьяна Васильевна, Костельцева Татьяна Владимировна, Куликова
Евгения Ивановна, Королева Нина Петровна, Маслова Марина Альбертовна, Минкин Анатолий Никифорович,
Муратова Мария Павловна, Окунькова Нина Ивановна, Осипова Анна Алексеевна, Полковникова Ольга Петровна, Попова Татьяна Леонидовна, Подленчук Галина Сергеевна, Пунина Людмила Ильинична, Рассказова Валентина Ивановна, Рожкова Екатерина Васильевна, Русакова Тамара Владимировна, Савич Варвара Константиновна, Сажин Василий Терентьевич, Сажина Мария Петровна, Сергиенко Зинаида Прокопьевна, Сидоров Владимир
Викторович, Силкова Нина Сергеевна, Степанов Николай Григорьевич, Сударева Нина Васильевна, Севальнева
Лидия Петровна, Тихомирова Валентина Николаевна, Троценко Татьяна Михайловна, Ушанцова Анна Кузьминична, Филиппенко Лидия Михайловна, Чернышова Зинаида Югановна, Шарикова Клавдия Ивановна, Шестаков Леонид Александрович, Шилова Мария Михайловна, Шильникова Раиса Григорьевна, Шишкова Ирина Владимировна, Ягупов Александр Антонович, Мирошниченко Нина Николаевна, Петрунина Зоя Алексеевна, Пушкова Людмила Николаевна, Шипякова Татьяна Николаевна, Бессарабова Раиса Ивановна, Яшкина Валентина
Сергеевна, Базаркина Татьяна Артемьевна, Лабухина Валентина Филипповна – жители Новозавидовского г/п.
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Уважаемые жители
Конаковского района!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть новый, 2018 год подарит вам благополучие, осуществление заветной мечты и укрепит веру в будущее.
Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем. Пусть работа будет интересной и высокооплачиваемой!
Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, счастья
и, конечно же, удачи! С Новым годом!
Марина МАМАТКАЗИНА,
депутат Собрания депутатов Конаковского района, директор
Центра занятости населения Конаковского района.

Дорогие конаковцы!

От всего коллектива Дворца культуры «Современник»
поздравляю с наступающим Новым годом!
2017 год принес нам много радостных встреч и событий. Народный ансамбль
гармонистов «Завалинка» принял участие в международном фестивале «Родники России» (г. Чебоксары), Аня Кувшинова из театра «Теремок» выступила на
проекте «Синяя птица», Мария Сокрутницкая – в числе финалистов конкурса
«Человек года-2017» в номинации «Открытие года». Из событий и мероприятий:
45-летие районного конкурса «Конаковские огни», четвертый международный
фестиваль «Волжский хоровой собор», премьера спектакля «Девчата», новый
фестиваль «Танцевальный микс», финал конкурса «Человек года» и другие.
В планах 2018 года – открытие кинотеатра на два зала, открытый фестиваль «Магия Востока», районный фестиваль творческих семей, праздник Масленицы в новом формате, премьера спектакля «Горе от ума», ну и самое главное событие года для нас - 35-летие ДК
«Современник».
***
Пусть вместе с морозами и метелями, пышной нарядной елью и подарками новый год принесет в вашу жизнь много новшеств: успешных, радостных, веселых и самых невероятных
приключений и чудес. В знак начала нового года и нового удачного поворота в вашей судьбе
пусть засияют над вашим домом миллионы ярких звезд, и праздник наполнит ваш дом шумным
весельем!
Наталья СЕРГЕЕВА,
директор ДК “Современник», депутат Собрания депутатов Конаковского района.
От всего сердца поздравляю всех с двумя волшебными праздниками – Новым годом и Рождеством!
Пускай эти светлые праздники принесут в ваш дом
только радость и хорошее настроение, пускай взаимопонимание и любовь царят в вашей семье и кругу друзей, пускай улыбка не сходит с вашего лица
весь этот год и пускай удача сопутствует во всем.
Владимир БАРЫШНИКОВ,
генеральный директор ЗАО «КАПЭ»,
председатель Общественного
совета Конаковского района.

Друзья!
В этот самый долгожданный и большой праздник мы вам желаем здоровья,
самых солнечных, радостных дней впереди, самых счастливых моментов! Желаем, чтобы ваша жизнь наполнилась
только яркими и радостными событиями. Всего самого оптимистичного и позитивного вам в новом году!
Валерий ИЛЬИЧЕВ,
генеральный директор
ООО «Компания Продвижение».

- Уходящий 2017 год был для нашей школы очень
значимым. Этот юбилейный 80-й учебный год сплотил коллектив, ветеранов педагогического труда, выпускников, учеников и их родителей, многие
из которых являются выпускниками школы. Подготовка и празднование юбилейного дня рождения
объединили всю большую семью школы № 2. Добрые
традиции, созданные много лет назад, живут и позволяют идти в ногу со временем одной из старейших школ города Конаково.
В наступающем 2018 году хочу пожелать всем
ученикам, их родителям, учителям, всем конаковцам здоровья, покорения новых вершин, исполнения
всех желаний. Счастья общения с добрыми и мудрыми людьми. Мира, благополучия и радости в каждой
семье. Смех и счастье пусть навсегда поселятся в
вашем доме, а верными спутниками будут любовь
и удача!
Татьяна СУРКОВА,
директор Конаковской средней школы № 2..

- К Новому году Дед Мороз в лице депутата Законодательного собрания Тверской области Д.И.Дородных
преподнёс нашему музею ценный подарок - новую компьютерную технику.
В наступающем году мы будем отмечать значимые юбилейные даты: 170 лет со дня рождения
С.Д.Дрожжина и 80 лет Дому-музею С.Д.Дрожжина.
Набирает силу краеведческое движение. Поэтому хочется пожелать всем любителям истории родного
края новых интересных открытий, успешных походов
и экспедиций, добрых и запоминающихся встреч.
Елена ПАВЛОВА,
заведующая Домом-музеем С.Д.Дрожжина.

Дорогие жители
города Конаково и
Конаковского района!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом и
светлым праздником Рождества!
Пусть праздники будут яркими
и запоминающимися, а новый год
станет для вас годом успешных
решений, радостных событий,
плодотворной работы и новых
побед!
Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла!
Желаю вам мира, душевной гармонии, крепкого здоровья, семейного согласия, уверенности в
завтрашнем дне! Пусть сбудутся самые сокровенные желания, а любовь и поддержка родных и
друзей станет источником энергии и вдохновения.
Анатолий ПОГРЕБНОЙ,
начальник управления Пенсионного фонда РФ в Конаковском районе.
Дорогие друзья!
Наступает новый год – время новых надежд,
успехов и побед. Каким будет наступающий год,
зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде
всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои
силы, веры в людей вас окружающих, больших
свершений, открытий и достижений. Мы их обязательно воплотим в жизнь! Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло
семейного очага привлечёт желанных гостей.
Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок, помогите тем, кто в этом нуждается - и
жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу.
Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! Отличного
настроения и веселых новогодних праздников! С
новым годом вас!
Алексей ОВЧИННИКОВ, председатель Совета депутатов городского поселения посёлок Радченко, тренер по
спортивной борьбе МБУ ДО ДЮСШ № 14
Конаковского района.
Дорогие жители Конаковского района и поселка Радченко!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Новогодние праздники – особое время, когда волшебство становится реальностью, мечты сбываются, а душа очищается.
И всегда в новый год есть возможность начать жизнь с чистого листа,
учесть ошибки, наметить новые дела.
Для нашего поселка год был непростым, но в целом удачным. Вместе с
депутатами и администрацией удается решать ряд насущных проблем.
И хотя впереди еще немало дел, все у нас получится. Наше предприятие «Русичи» до конца года
перевело свою торговую сеть
в формат самообслуживания,
закупило новое оборудование,
открыло новый магазин в д.
Старое Мелково. Мы стараемся в меру своих сил улучшать
жизнь вокруг.
Очень хочется, чтобы в новом году никто не болел: те,
кто придерживается здорового образа жизни, продолжал
это делать, а кто еще не начал – решился изменить свою
жизнь к лучшему и подружился со спортом. Поэтому
желаю вам, друзья мои, крепкого здоровья, отличного
настроения, благополучия на весь год, только положительных эмоций и доброжелательных людей вокруг! Счастья и радости вам и вашим семьям!
Александр МОИСЕЕВ,
депутат Совета депутатов п. Радченко, учредитель и директор
ООО «Русичи», лучший вратарь года «Ночной хоккейной лиги».
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Дорогие жители Конаковского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Уходящий 2017 год стал для каждого из нас особенным. Упорный и самоотверженный труд помог нам
добиться высоких результатов, достичь тех целей, которые были намечены. Всем жителям района хочется
сказать огромное спасибо, что вместе с нами, аграриями, вносите большой вклад в развитие конаковской
земли и всей Тверской области. Целеустремленность,
упорство и ответственность являются залогом успеха
эффективной работы на благо экономики Верхневолжья.
Пусть 2018 год принесет вам больше ярких, счастливых и радостных моментов! Пусть в сердце каждого из вас зреют доброта и любовь к родному краю! Пусть удача и успех сопутствуют всем вашим начинаниям!
С праздником! С новым 2018 годом!
Денис ДОРОДНЫХ, генеральный директор ПО «Дмитрогорское,
депутат Законодательного собрания Тверской области.

Дорогие жители города Конаково
и Конаковского района!
Поздравляю вас с наступающим 2018 годом и
Рождеством! Вот уже более года я занимаю должность уполномоченного по правам человека в
Тверской области. Все это время мы старались
помочь обратившимся к нам людям, в том числе
вам, моим землякам. К сожалению, проблем сегодня очень много, не все вопросы решаются положительно. Но вместе мы - сила. Во многом благодаря
вашей неравнодушной позиции в уходящем году
нам удалось отстоять конаковский бор. Сегодня
выделены средства на проведение повторного
экологического обследования этой жемчужины
Конаковского района. В предновогодние дни по-особенному верится в то, что наш
мир должен стать лучше, добрее. Надеюсь, что следующий, 2018 год будет более
плодотворным, и вместе мы сможем решить задачи, от которых зависят развитие и
процветание нашей конаковской земли.
Адресую вам самые искренние, самые сердечные поздравления! Пусть новый год
станет для вас символом удачи, свершений, новых ожиданий, пусть счастье и успех
непременно придут в каждый дом и в каждую семью!
Желаю, чтобы в ваших сердцах никогда не угасал огонь надежды. Успехов, здоровья, благополучия, мира и добра!
Всегда ваша Надежда ЕГОРОВА.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2018-м
годом! Мы всегда встречаем Новый год с мечтой о счастье, удаче, здоровье, с верой в достойное будущее. В эти
праздничные дни, конечно, все мы желаем процветания
своему родному, прекрасному поселению! И каждый из нас
своим трудом, инициативой, энергией претворяет в жизнь
эти мечты и планы весь последующий год.
Нет сомнения в том, что, несмотря на многие трудности,
мы успешно осуществим всё намеченное. Пусть в ваших
домах царят мир и любовь, забота и взаимопонимание, радость и благополучие, здоровье и удача! С Новым годом!
Алексей ПЛЯСКИН,
глава администрации с/п «Завидово»

Дорогие жители
города Конаково!
Примите искренние поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Осталось совсем не много времени, и нынешний год станет частью
истории. В 2017 году было место
для радости, было, к сожалению,
место для грусти. Все хорошее,
чего мы добились, а хорошего было
немало, мы сделали вместе. Да
и с трудностями справлялись все
вместе, одной большой дружной
семьей.
Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый. Впереди – множество интересных и важных проектов, стратегических
инвестиционных и социальных программ. В эти предпраздничные дни мы с надеждой
смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. В
новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть вместе с близкими и дорогими нам людьми. Мы внимательны к родителям, охотно делим радость с друзьями, желаем счастья
детям. Пусть это будет не только в новогоднюю ночь, пусть это будет всегда. И тогда
каждый из нас в новом году обязательно добьется успеха: кто-то ждет пополнения в семье, кто-то пойдет в школу или вуз, кого-то ожидают профессиональные достижения.
Не сомневаемся, что Дед Мороз подарит всем юным жителям нашего города именно
те подарки, о которых они мечтают. И твердо верим, что новый, 2018 год принесет в
каждый дом, в каждую семью любовь и счастье, подарит всем нам радость жизни, мир
и благополучие.
С наступающим Новым годом и Рождеством! Простого человеческого счастья, здоровья и благополучия, мира и радости, оптимизма, успехов во всех добрых делах и
начинаниях. Пусть 2018 год станет для нас счастливым временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен, щедрым на удачу и запомнится только хорошими
событиями.
С праздником!
Глава города Конаково В.В. МАКСИМОВ.
Глава администрации города Конаково О.В. ШАТАЛОВ.

Дорогие жители Тверской области!
Примите мои самые искренние поздравления
с наступающим Новым годом и приближающимся светлым праздником Рождества Христова! От всей души желаю, чтобы в Новом
году вам всегда сопутствовали удача и успех, а
в вашем доме были мир и благополучие. Пусть
исполнятся все ваши заветные желания, а наступающий год принесет новые достижения и
будет наполнен добрыми делами.
Искренне желаю вам и вашим близким счастья, крепкого здоровья, удачи во всем и мирного неба над головой!
Депутат Государственной думы Российской
Федерации Светлана МАКСИМОВА.

Уважаемые жители г. Конаково и Конаковского района, уважаемые работники ОАО
«Энергостальконструкция», специалисты
и рабочие, ветераны и пенсионеры!
Каждый год, в конце декабря, мы подводим
итоги своей работы и чествуем лучших работников. Труд дает нам цель и смысл жизни, достойную заработную плату, славу и почет. Для
коллектива «Энергостальконструкции» уходящий год сложился хорошо, хотя это и стоило немалых усилий. Завод дал более 33 тысяч тонн
металлоконструкций, что на 8 тысяч больше
предыдущего года. Наши опоры стоят на стратегических объектах энергообеспечения страны, строительство которых велось под контролем правительства и федеральной
сетевой компании. И нам по праву есть чем гордиться.
В январе 2019 года завод отметит свой полувековой юбилей. И мы сделаем
все возможное, чтобы в течение всего предъюбилейного 2018 года хорошо потрудиться и не уронить репутацию нашей марки! Хочу искренне поблагодарить всех
работников ОАО «Энергостальконструкция» за хорошую и качественную работу!
А всем жителям Конаковского района я хочу пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения и радостных дней, удачных приобретений и выгодных вложений – не только материальных, но и духовных. Любите и берегите себя и своих
родных и близких!
А.П.ШИНКАРЕНКО, генеральный директор ОАО «Энергостальконструкция»,
Почетный энергетик России, Почетный гражданин г. Конаково, член Общественного совета Конаковского района.

Дорогие земляки!
Скоро Новый год постучит в вашу дверь!
Пусть он будет светлым, добрым, исполненным самых чудесных событий и радостных
встреч. Пусть в вашем доме царят уют и
гармония, а семейное благополучие станет
верным спутником в жизни. Пусть серпантин ваших фантазий закружит в волшебном вальсе предновогоднего чуда! Пусть
он принесет благополучие и уверенность в
завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые события! Пусть радует каждым своим
часом и минуткой, преумножая все хорошее!
Желаю войти в этот новый год с чудесным позитивным настроением, чистыми помыслами,
с убежденностью в своих силах! Пусть всё, что намечено, обязательно осуществится! Всех с наступающим новым 2018 годом!
Секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия», депутат Собрания депутатов Конаковского района, директор филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково Д.Е.ЩУРИН.

От всей души поздравляю всех с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это время подведения итогов прожитого года и точка отсчёта для новых начинаний.
2017 год был непростым, но вместе мы искали
и находили пути решения проблем, добивались
определенных успехов, работали для благополучия, развития и укрепления нашего поселения.
Уходящий год завершаем с достойными результатами, которых добивались все вместе.
Уже совсем скоро изменятся даты на календаре, но неизменными останутся ценности, которые
являются нашей опорой во все времена: любовь
к своим близким, дружба, верность и милосердие.
Они придают нам силы в любой ситуации, помогают не только преодолевать сложности, но и подниматься на новую высоту.
Наступающий 2018 год – год принятия решений на новый виток жизни, год выборов Президента РФ. Предстоят выборы и в нашем поселении.
На пороге нового 2018 года искренне желаю, чтобы он стал для всех нас временем воплощения в жизнь смелых планов! Пусть новогодние праздники принесут
много счастливых, незабываемых мгновений, а наступающий год – уверенность в
завтрашнем дне, достаток и радость! Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма,
мира и любви, исполнения самых сокровенных желаний, согласия и благополучия
в ваших семьях!
Глава Ручьевского сельского поселения Анна ЗЕМСКОВА.

№ 51 (10553) 29 декабря 2017 года
http://www.konzarya.ru/

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Конаковского района! От всего сердца поздравляю
вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
2017 год для Конаковского районного совета ветеранов был особенным: состоялась
10 отчетно-выборная конференция, где был
избран президиум и новый состав совета. А
также совет ветеранов отметил свой 30-летний юбилей.
Искренне хочу пожелать всем жителям нашего большого района крепкого здоровья,
оптимизма и прекрасного новогоднего настроения. Пусть Новый год принесет
удачу во всех делах, стабильность и благополучие. С праздником!
Председатель Конаковского районного совета ветеранов
Галина АКСЕНОВА.

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Новый
год – особенный праздник, когда все мы преисполнены ожиданием чудес, новых впечатлений и радостных
событий. Этот уютный семейный праздник дарит нам
ожидание добрых перемен, веру в успех и надежду на
лучшее. Пусть наступающий 2018 год откроет новые возможности и перспективы! И пусть все, что каждый из вас
загадает в новогоднюю ночь, непременно исполнится в
будущем году!
Светлый праздник Рождества Христова хранит многовековые традиции нашего народа. Пусть рождественские дни будут наполнены
радостью и верой в лучшее, настроят нас на добрые дела и чуткое отношение к
окружающим! Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме
царят мир и согласие, благоденствие, вера и надежда, радость и любовь! Счастливого Нового года и Рождества, исполнения всех самых заветных желаний!
Глава городского поселения поселок Новозавидовский А.П.КОРШЕВ.

Счастья в новом году!
Дорогие земляки! Вот и заканчивается очередной, 2017
год. Каким он был для жителей п. Редкино, оправдал ли
наши ожидания? Наверное, на эти вопросы у каждого
свой ответ. Но жизнь не бывает одноцветной. Печали
сменяются радостью, надежды разочарованием… Были
у нас и минуты скорби, были и светлые праздники. Но
главное, пожалуй, в том, что уходящий год поселок прожил без больших потрясений и серьезных коммунальных катаклизмов. Все службы поселка продемонстрировали надежность и стабильность.
Мы продолжаем планомерное и поступательное развитие Редкина. Может быть, на первый взгляд наши преобразования и не столь заметны, но несомненно, что качество жизни редкинцев постепенно меняется к лучшему. Страна, преодолевая трудности, начинает выходить
из затяжного кризиса. Жители поселка справились с этим испытанием достойно.
2017 год был переломным. Хочется верить, что год наступающий даст импульс к
эффективному развитию всех сфер нашей жизни.
Пусть в новом году сбываются все ваши самые сокровенные мечты, находят реальное воплощение самые смелые планы. Пусть ваша жизнь станет ярче и интереснее. Пусть ваши близкие будут здоровы, а в семьях царят мир и благополучие.
Дорогие земляки, с Новым годом вас! Будьте счастливы!
Глава поселка Редкино Сергей ОРЛОВ,
Председатель Совета депутатов поселка Редкино Антонина ОРЛОВА.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающими новогодними и рождественскими праздниками!
В уходящем 2017 году спортсмены ДЮСШ «Олимп»
Конаковского района показали высокие спортивные
результаты, что доказывает - физическая культура и
спорт на нашей земле развиваются на должном уровне. Поздравляю всех с наступающим 2018 годом и Рождеством Христовым! От всей души желаю всем здоровья, благополучия, исполнения желаний, достижения любых целей! Чтобы все задуманное получалось!
И пусть новый год принесет в каждый дом мир, добро, счастье и удачу!
Сергей САЛДИН, директор ДЮСШ «Олимп» Конаковского района.

Дорогие друзья!
С наступающим Новым годом! Пусть он
принесет благополучие и уверенность в завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые события! Пусть радует каждым своим часом и минуткой, преумножая все хорошее. Желаем вступить в этот новый год с
чудесным позитивным настроением, чистыми помыслами, с верой в свои силы! Пусть
все, что намечено, осуществится, а близкие
родные и друзья всегда будут рядом!
Виктор ЦЫГАНОК,
глава администрации г/п п.Радченко.
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Дорогие мои земляки!
От всего сердца поздравляю вас с самыми добрыми и
любимыми праздниками - Новым годом и Рождеством!
Новый год - это не просто начало нового календаря,
это новые надежды, успехи, победы. В предновогодние
дни мы верим, что наш мир должен стать лучше и добрее. Пусть сегодня забываются старые обиды, а новые
дни несут радость, успех и взаимное уважение. Пусть
волшебство новогодней ночи, улыбки друзей, любовь
близких, вера в лучшее согревают ваше сердце весь
предстоящий год, пусть проходят неурядицы, пусть простые проблемы разрешаются сами собой, а сложным не будет места в нашей жизни.
И, конечно, пусть каждый из вас обретет свое собственное счастье, а если оно уже
пришло - пусть бережет его.
Я от всей души желаю, чтобы вы и ваши родные были здоровы и счастливы, чтобы
удача сопровождала вас во всех делах, а любовь окружала и наполняла ваш дом.
Ольга СЕЛИНА,
глава администрации Вахонинского сельского поселения.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с любимым Новым годом и светлым Рождеством Христовым! Пусть эти праздники
принесут мир и гармонию в ваш дом и много радости и счастья вашим детям!
Андрей ЛУКЬЯНОВ,
глава Юрьево-Девичьевского с/п.

Дорогие друзья! Уважаемые предприниматели!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
стабильности и процветания в бизнесе, удачи во
всех начинаниях и веры в свои силы!
Пусть наступающий год станет щедрым на вдохновение, удачу и новые идеи. Пусть ничто не помешает осуществлению задуманного, а все хорошее, что было, преумножится.
Пусть с вами рядом будут надежные партнеры и
верные друзья!
Представитель уполномоченного по правам
предпринимателей Тверской области в Конаковском районе В.Н.ХУДЯКОВ.

Уважаемые жители Конаковского района, дорогие односельчане!
Наступает новый, 2018 год. Это
еще один новый шанс для каждого из нас исправить старые
ошибки, начать жизнь с чистого
листа, простить обиды и отпустить негатив. От всей души
хотим пожелать всем мудрости,
терпения, спокойствия, семейного и материального благополучия!
Будьте искренними, отзывчивыми
и доброжелательными. Помните,
что добро всегда возвращается и
побеждает зло. Пусть в грядущем
году к вам вернется все ваше добро и победит трудности и тяготы
жизни. С Новым годом!
Глава Первомайского сельского поселения Л.В.ЛАВРЕНТЬЕВА.
Глава администрации Первомайского сельского поселения В.Ф.КАТИХИНА.

Уважаемые жители Конаковского района!
Примите мои самые искренние поздравления с Новым
годом и Рождеством Христовым! Эти замечательные и
всеми любимые праздники объединяют нас, наполняют
хорошим настроением и светлыми надеждами.
Я самый молодой (не по возрасту, а по сроку исполнения обязанностей) глава администрации в Конаковском
районе, т.к. только 22 декабря приступила к исполнению
обязанностей главы администрации Дмитровогорского
сельского поселения. По доброй традиции в эти дни
мы подводим итоги уходящего года, намечаем планы на
будущее. Приятно отметить, как развивается Дмитровогорское сельское поселение. В этом заслуга прежде всего жителей поселения.
Хотела бы поблагодарить всех за самоотверженный труд, за терпение, за понимание и поддержку. В наступающем году нам предстоит еще более серьезная и
сложная работа. Я хочу пожелать нашему району стабильности и процветания в
новом году, а всем его жителям - здоровья и оптимизма. Пусть вас окружают только
добрые и верные друзья, такие же как и символ года, ведь наступающий год - год
Собаки. Пусть в каждой семье царят мир и любовь, душевное тепло и благополучие!
Марина ЧАГУЛОВА, глава администрации Дмитровогорского с/п.
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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Хочу поздравить вас с Новым годом! Желаю
вам осуществления задуманного, новых интересных проектов. Пусть в новом году ждут лишь
приятные сюрпризы, отличные новости, удача и
успех! Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной рукой. Желаю вам, вашей семье, родным и всему нашему
коллективу крепкого здоровья, праздничного
настроения, смеха, радости, никаких огорчений
и тревог! Пусть всё, что намечено, обязательно
осуществится! И появятся новые мысли и идеи!
И все плохое останется в прошлом году.
Также Конаковская районная организация Всероссийского общества инвалидов благодарит за участие в акции «Спеши делать
добро, помоги инвалидам с детства» магазин «Тележка», компанию «Молочная
здравница», а также торговый дом «Дмитрогорский продукт», ИП Космодемьянская Н.В., волонтеров «Молодой гвардии» в лице Дениса Клеменьтьева и благодарим всех неравнодушных людей, оказавших помощь нашей организации.
Галина КОРНИЛОВА, председатель КРО ВОИ.

Уважаемые жители Конаковского
района! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым
годом и светлым праздником Рождества
Христова!
С наступлением нового года каждый
из нас связывает надежды на лучшее,
светлое, желанное. Пусть наступающий
новый год будет для вас успешным и плодотворным, годом новых возможностей и
достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами.
Искренне желаю всем благополучия и
стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного.
Пусть во всем сопутствуют удача и успех!
Глава администрации городского поселения п.Изоплит Александр БОШКОВ.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю Вас с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками! Пусть все хорошее, что радовало Вас
в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в следующем. Пусть Новый год принесет много хороших перемен в жизни каждого
и добрых дел, станет годом осуществления всех
замыслов, надежд и устремлений.
Искренне желаю, чтоб Новый, 2018, год исполнил заветную мечту всех жителей нашего поселения — мы вступили в Программу поддержки
местных инициатив.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! Мира, добра и согласия!
Глава администрации городского поселения п.Козлово Л.В.ЗАКОНОВА.

Примите самые искренние
поздравления с Новым годом!
Желаю вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов!
Пусть в новом году вам неизменно
сопутствует успешность в том важном деле, которым вы занимаетесь!
Пусть вашим лучшим начинаниям
всегда сопутствуют творческое вдохновение и созидательная инициатива, а ваша энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения
намеченных планов. Хочется пожелать, чтобы вы всегда были окружены теплом и
любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождают вашу жизнь! Любви, добра и благополучия!
Директор Дома культуры посёлка Радченко, лауреат международных вокальных
конкурсов 2017 года в Казани и Санкт-Петербурге, преподаватель вокала высшей
категории Ольга ОВЧИННИКОВА.

Уважаемые жители Старомелковского
сельского поселения! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Новый год – это всегда надежда на лучшее, ожидание добрых перемен и радостных событий.
Пусть наступающий 2018 год принесет всем нам
только радость, ощущение душевного покоя, согласие и благополучие. Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в новом году!
Глава Старомелковского сельского поселения
А. ЗАЙЦЕВА.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым 2018 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты. Новый год — это
праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели.
А Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами, несет в семьи любовь, добро и
милосердие. Каждому из нас 2018 год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами.
Всё, чего мы не достигли в уходящем году, будет
способствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в собственные силы,
желание трудиться и созидать.
Я благодарю всех жителей за активное участие в жизни поселения, за поддержку
и понимание!
В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья
и благополучия вам и вашим близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши
добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых
человеческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!
Глава администрации Козловского с/п Е.В.МЕДВЕДЕВА.

ТВ программа

с 1 по 7 января 2018 г.
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Четверг, 4 января
5.00 «Россия от края до края»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Модный приговор»
7.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
8.35 М/ф «Ледниковый период»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Кавказская пленница». Рождение легенды» (12+)
12.15 Концерт Аниты Цой
13.45 «Михаил Галустян. «Понять и простить»
(12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» (12+)
5.05 «Городок» Лучшее
6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
9.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Местное время. Вести
13.35 «Новая волна-2017» Гала-концерт
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
1.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
5.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
7.45 «Естественный отбор»
(12+)
8.35 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
10.35 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым» (12+)
11.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.25 «События»
14.45 «Юмор летнего периода» (12+)
15.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» (12+)
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
0.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3» (12+)
5.05 «Малая земля» (16+)
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Концерт памяти Михаила Круга. 55» (12+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)
5.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/ф «Супергерои» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.25, 3.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+)
11.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (0+)
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.55 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)
1.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.10 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
8.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
10.00 Д/п «Русские булки» (16+)
0.00 Х/ф «БУМЕР» (18+)
2.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3»
(12+)
14.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018»
(16+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
6.00, 4.35 «100 великих» (16+)
6.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
10.30 «Антиколлекторы» (16+)
14.35 «Решала» (16+)
22.35 Т/с «ПОБЕГ - 3» (16+)
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 М/с «Даша - путешественница»
8.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50, 23.30 «Союзмультфильм» представляет»
10.35, 17.50 М/с «Сказочный патруль»
11.30 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
12.00 М/с «Смешарики. Новые приключения»
13.30, 0.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
17.00 М/с «Барби»
20.10 М/с «Капитан Кракен и его команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Рыцарь Майк»
0.35 Мультфильм
2.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
3.15 М/с «Бернард»
3.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»
5.40, 7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

Библиотекарь рекомендует
Эбби Клементс.
«Магазинчик
мороженого»

Книга, которая оставляет приятное послевкусие, может порадовать вас в дни новогодних
праздников. Это новая книга в нашей библиотеке с привлекательной очень красивой яркой
обложкой. Объем книги 370 страниц, читается
легко, много диалогов, хорошо прорисованы
персонажи.
Это роман о преодолении жизненных трудностей,
о вере в себя, в свое любимое дело. Главные героини - родные сестры Анна и Имоджин. Они такие разные, но по воле случая им достается в наследство
магазинчик мороженого их бабушки. Перед девушками стоит непростая задача: вернуть былую популярность этому заведению, вывести его на новый
уровень. Впереди их ждет много трудностей, много
кропотливой работы, первые неудачи и невероятные успехи. Но они справятся!
На мой взгляд, роман Эбби Клементс «Магазинчик мороженого» получился очень легким, но в то
же время мотивирующим на действия. Главный депрочитать его всем для поднятия настроения
виз этой книги: «Нет ничего невозможного». Самое
и уверенности в своих силах!
главное - верить в себя и свои силы, ни в коем слуПолина ПИСКУНОВА, библиотекарь отдела
чае не отступать от своей заветной мечты. Очень
обслуживания взрослых МБУ «Конаковская
уж мне понравился этот увлекательный, ненавязМЦБ».
чивый роман Эбби Клементс, поэтому рекомендую

10.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18.00, 23.00, 3.40 Д/с «Предсказания: 2018» (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
0.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» (16+)
2.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ» (12+)
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 2» (12+)
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 3» (12+)
15.05 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
23.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
1.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
3.15 «Большая разница». Лучшее (16+)
6.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
7.55 «Улика из прошлого». «Пётр I»
(16+)
8.40, 9.15 «Улика из прошлого». «Ленин» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Улика из прошлого». «Чудо благодатного
огня» (16+)
10.35 «Улика из прошлого». «Математика Нострадамуса. Наука или ложь?» (16+)
11.20 «Улика из прошлого». «Луна» (16+)
12.10 «Улика из прошлого». «Жизнь после смерти» (16+)
13.15 «Улика из прошлого». «Тайна Ванги. Секрет ясновидящих» (16+)
14.00 «Улика из прошлого». «Михаил Шолохов.
Тайна «Тихого Дона» (16+)
14.55 «Улика из прошлого». «Тайна детей Гитлера» (16+)
15.40, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
22.00 «Новая звезда» Всероссийский вокальный
конкурс. Отборочный этап (6+)
0.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
2.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
4.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
6.30, 19.20 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
7.55 «Обыкновенный концерт»
8.25, 22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40 Мультфильм
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
11.00, 1.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.20, 0.45 Д/с «Планета Земля»
13.10 Концерт Государственного академического
ансамбля танца «Алан»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Алла Демидова»
15.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.10 Д/ф «Запечатленное время... Новогодний
капустник в ЦДРИ»
17.40 Концерт Джо Дассен. в «Олимпии»
18.40 Д/с «Холод»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена Бабенко»
23.45 Концерт Майкл Бубле. на ВВС
2.40 М/ф для взрослых
5.00 М/ф «Лиса и волк» (6+)
5.15 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
6.10 М/ф «Замороженные во времени»
(6+)
7.00 М/с «Герои в масках» (0+)
8.45 М/с «Хранитель Лев» (0+)

9.40 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.00 М/с «Елена и тайна Авалора» (0+)
12.15 М/с «Елена - принцесса Авалора: Королевство крылатых ягуаров» (0+)
13.00 М/ф «Олаф и холодное приключение» (0+)
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
19.30 М/ф «101 Далматинец» (6+)
21.05 М/ф «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне» (6+)
22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА» (12+)
0.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
ПРЕЗИДЕНТА» (12+)
1.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС» (6+)
3.40 М/ф «Волшебные сани Боба» (6+)
4.30 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 Профессиональный бокс (16+)
8.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
10.20 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты (16+)
11.40 «Сильное шоу» (16+)
12.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Германии
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Новости
12.55, 14.00, 19.30, 0.50 «Все на Матч!»
13.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Германии
14.20 Биатлон. Кубок мира
16.10 «Десятка!» (16+)
16.30 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
22.55 Баскетбол. Евролига
1.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Вест Хэм» (0+)
3.10 Д/ф «Джуниор» (16+)
4.00 Хоккей. Чемпионат мира
6.00, 13.55, 21.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть ещё хуже. От звонка
до звонка» (12+)
6.30, 14.25, 22.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Могло быть ещё хуже. Несварение» (12+)
7.00, 15.00, 23.00 «Рекорды моей планеты. Еда»
(12+)
7.30, 15.30, 23.30 «Рекорды моей планеты. Температура на Земле» (12+)
8.00, 16.00, 0.00 «Рекорды моей планеты. Самые
необычные отели мира» (12+)
8.30, 16.30, 0.30 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Я легенда» (12+)
9.25, 17.25, 1.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Могло быть ещё хуже. Очнулся - гипс!» (12+)
9.55, 17.55, 1.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Могло быть ещё хуже. Опасная трясина» (12+)
10.25, 18.25, 2.30 «Рекорды моей планеты. Самые дикие испытания для молодожёнов» (12+)
10.55, 18.55, 3.00 «Рекорды моей планеты. Самые потрясающие профессии в мире» (12+)
11.30, 19.30, 3.30 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные развлечения в мире» (12+)
12.00, 20.00, 4.05 «Рейтинг Баженова. Дикарь.
Курочка Ряба» (12+)
12.55, 20.55, 4.55 «Рекорды моей планеты. Самые солёные озера» (12+)
13.25, 21.25, 5.30 «Рекорды моей планеты. Самые милые деревушки» (12+)

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСЧИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Во всех отделениях почтовой связи идет подписка на первое полугодие 2018 года на периодические издания (газеты
и журналы), в том числе, и на «Зарю».
На «Зарю» можно подписаться и в
редакции газеты по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3, с получением свежих номеров как в самой
редакции, так и в пунктах выдачи
по г. Конаково (ул. Строителей, 20;
ул. Горького, 5; краеведческий музей и ДК «Современник»).

Цена такой подписки
значительно ниже!
Не забудьте подписаться
на «Зарю»!

ПРЕДЛАГАЕМ ОФОРМИТЬ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ
СТОИМОСТЬЮ 800 РУБЛЕЙ
НА ГОД.
Телефон рекламного
отдела 4-37-04. E-mail:
konzarya@yandex.ru
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ТВ программа

Пятница, 5 января
5.20 «Россия от края до края»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Модный приговор»
7.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
8.30 М/ф «Ледниковый период 2: Глобальное потепление»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь и голуби». Рождение легенды»
(12+)
12.15 «Праздничный концерт к Дню спасателя»
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка на раскаленной крыше» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Поле чудес». Праздничный выпуск» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» (12+)
5.05 «Городок» Лучшее
6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
9.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Местное время. Вести
13.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
1.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
3.25 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (12+)

1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/ф «Барашек Шон» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (0+)
11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+)
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
23.30 Х/ф «АЛОХА» (16+)
1.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)
3.25 «Ералаш» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
5.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
9.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
11.15 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
13.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
15.50 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
21.00 Т/с «ДМБ» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Гуппи и пузырики»
2.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
3.15 М/с «Бернард»
3.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30, 18.55, 23.35 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
11.30, 0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13.50, 2.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
(16+)
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
18.00 Д/с «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
22.35, 4.50 Д/с «Москвички» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
11.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
12.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
12.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
14.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
15.45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
2.30 Д/ф «Мой советский Новый год» (12+)
3.55 Д/ф «Работа по-советски» (12+)
6.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
7.20 Д/с «Секретная папка». «Панфиловцы. Правда о подвиге» (12+)
8.10 Д/с «Секретная папка». «Владимир Комаров. Неизвестные кадры хроники» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Д/с «Секретная папка». «Они знали, что будет война» (12+)
10.00 Д/с «Секретная папка». «1983. Корейский
боинг. Спланированная трагедия» (12+)
10.55 Д/с «Секретная папка». «Тайна обороны
Крыма. 170 дней в аду» (12+)
11.40 Д/с «Секретная папка». «Лаврентий Берия.
Переписанная биография» (12+)
12.35, 13.15 Д/с «Секретная папка». «Тайна Сталинграда. Чего не знал Гитлер» (12+)
13.25 Д/с «Секретная папка». «Охота на Хрущева. Тайны кремлевского заговора 1964» (12+)
14.20 Д/с «Секретная папка». «Дочь Сталина.
Побег из Кремля» (12+)
15.10 Д/с «Секретная папка». «Проект «Гитлер»
(12+)
16.00, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
22.00 «Новая звезда» Всероссийский вокальный
конкурс. Первый полуфинал (6+)
0.20 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)

5.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
7.20 «Естественный отбор»
(12+)
8.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..» (12+)
10.10 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для страны» (12+)
11.15 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.20 «События»
14.45 «Женщины способны на всё» (12+)
15.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»
(12+)
23.30 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик» (12+)
0.20 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3» (12+)
1.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
3.45 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+)
5.15 «Хроники московского быта» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
15.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018»
(16+)
16.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
20.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)
23.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
1.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ 2»
(16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

5.05 «Малая земля» (16+)
6.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 Праздничный концерт к 60-летию ВоенноПромышленной Комиссии (12+)
1.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» (16+)

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 М/с «Даша - путешественница»
8.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50, 23.35 «Союзмультфильм» представляет»
10.10, 0.15 Мультфильм
10.35 М/с «Сказочный патруль»
11.30 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
12.00 М/с «Смешарики. Новые приключения»
13.30, 0.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
17.00 М/с «Барби»
17.50 М/с «Барбоскины»
20.10 М/с «Капитан Кракен и его команда»

6.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
7.55 «Обыкновенный концерт»
8.25, 22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
11.00, 0.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.20, 0.05 Д/с «Планета Земля»
13.10 «Государственный академический русский
народный хор имени М.Е.Пятницкого»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Альберт
Филозов»
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 декабря 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в Собрании: 28 ноября 2017
г.
Лица, уполномоченные на осуществление
функций счетной комиссии:
1. Гендрикова Тамара Алексеевна;
2. Ермакова Анна Петровна;
3. Задорожная Галина Ивановна;
4. Лапонова Ольга Юрьевна;
5. Силкина Нина Николаевна;
6. Синеоких Тамара Викторовна.
Повестка дня.
1) Об отмене реорганизации общества в
форме присоединения.
2) Об отмене принятого решения о внесение
в устав общества сведений об объявленных
акциях.
3) Об отмене принятого решения об увеличение уставного капитала общества путем
размещения дополнительных акций.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» – 12.806.480.182.
На дату составления Списка лиц, имеющих
право на участие в Собрании, число голосов,
которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:
По первому вопросу повестки дня
12.806.480.182.

По второму вопросу повестки дня
12.806.480.182.
По третьему вопросу повестки дня
12.806.480.182.
На момент открытия Собрания (10 часов 30
минут) число голосов, которыми обладали
лица, принимавшие участие в Собрании и
имеющие право голосовать, составило:
По первому вопросу повестки дня
12.348.738.331 (96,43) .
По второму вопросу повестки дня
12.348.738.331 (96,43) .
По третьему вопросу повестки дня
12.348.738.331 (96,43) .
Кворум имеется по всем вопросам повестки
дня.
На момент окончания регистрации (10 часов
30 минут) число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица,
принимавшие участие в Собрании и имевшие
право голосовать, составило:
По первому вопросу повестки дня
12.348.738.331 (96,43) .
По второму вопросу повестки дня
12.348.738.331 (96,43) .
По третьему вопросу повестки дня
12.348.738.331 (96,43) .
На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Результаты
оглашены на Собрании. Собрание приняло
решения:

6.00, 11.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АГРОФИРМА ДМИТРОВА ГОРА»
(АО «АГРОФИРМА
ДМИТРОВА ГОРА»)
(далее - «Общество»)
(далее - «Отчет об итогах голосования»)
Председатель (президиум) общего собрания: Дородных Денис Игоревич.
Секретарь общего собрания: Верещагина
Ольга Александровна.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма
Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора,
ул. Центральная, д.3а.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора,
дом Культуры.
Форма проведения собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

6.00 «100 великих» (16+)
6.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
10.30 «Решала» (16+)
14.30 Т/с «ПАУК» (16+)
22.35 Т/с «ПОБЕГ - 3» (16+)
1.00 Т/с «24» (16+)
3.30 «Лига 8Файт» (16+)

ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
17.40 Концерт Майкл Бубле. на ВВС
18.40 Д/с «Холод»
19.20 Х/ф «ГАРАЖ»
21.05 Концерт «Евгений Дятлов. Песни из кинофильмов»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Андрей Ильин»
2.15 Д/ф «Запечатленное время... Новогодний
капустник в ЦДРИ»
2.45 М/ф для взрослых
5.00 М/ф «Серебряное копытце» (6+)
5.15 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
6.10 М/ф «Волшебные сани Боба» (6+)
7.00, 12.05 М/с «Хранитель Лев» (0+)
8.20 М/с «Джинглики» (0+)
8.35 М/с «Клуб Микки Мауса: Зимний бал бантиков» (0+)
9.30 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
10.50, 15.20 М/ф «Олаф и холодное приключение» (0+)
11.15 М/с «Хранитель Лев: Герои саванны» (0+)
13.00 М/ф «Леди и Бродяга 2: Приключения Шалуна» (0+)
14.30 М/ф «История игрушек: Забытые временем» (6+)
14.55 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
15.45 М/с «Утиные истории» (6+)
19.30 М/ф «Рок Дог» (6+)
21.10 М/ф «Жил был кот» (6+)
22.50 Х/ф «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛАПУШКИ»
(6+)
0.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИВУДСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
2.10 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСАТЕЛЬ» (6+)
3.55 М/с «Аладдин» (0+)
6.30 Профессиональный бокс (16+)
8.25 Лучшие моменты года в боксе
и ММА (16+)
9.15 «Сильное шоу» (16+)
9.45, 13.45 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
12.00, 19.35 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира
17.45 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы
19.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)
21.30, 23.50 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Евролига
0.00, 4.00 Хоккей. Чемпионат мира
2.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Трансляция из Германии (0+)
6.00, 13.55, 21.45 «Охотники за вирусами.
Не допустить эпидемию» (12+)
7.00, 14.55, 22.45 «Кто заплатит за погоду?» (12+)
8.05, 15.55, 23.45, 5.30 «Угрозы современного
мира. Смертельный диагноз» (12+)
8.35, 16.30, 0.15 «Угрозы современного мира.
Планета аллергии» (12+)
9.05, 16.55, 0.45 «Землетрясение. Кто следующий?» (12+)
10.00, 17.50, 1.40 «Угрозы современного мира.
ГМО» (12+)
10.35, 18.20, 2.10 «Угрозы современного мира.
Редкий вид» (12+)
11.05, 18.55, 2.45 «От Помпеи до Исландии. Кто
следующий?» (12+)
12.00, 19.45, 3.35 «Угрозы современного мира.
Атака из космоса» (12+)
12.30, 20.20, 4.05 «Угрозы современного мира.
Звезда по имени Смерть» (12+)
13.00, 20.50, 4.40 «Шум Земли» (12+)
По первому вопросу повестки дня:
Отменить решение от 11 декабря 2017г..
принятое на внеочередном общем собрании акционеров АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» о реорганизации акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» в форме
присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «КонаковоАгроИнвест» (ОГРН 1176952012808, ИНН/КПП
6949109884/694901001).
Бюллетени для голосования, признанные
недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ. «ЗА»
12.348.738.331 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По второму вопросу повестки дня:
Отменить решение от 11 декабря 2017г.,
принятое на внеочередном общем собрании
акционеров АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
о внесение в устав общества сведений об
объявленных акциях, отменить решение о
увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций. Изложить п.7.2. устава акционерного общества
«Агрофирма Дмитрова Гора» в следующей
редакции:
« 7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 87 671 650
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Суббота, 6 января
5.05 «Россия от края до края»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Модный приговор»
7.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
8.25 М/ф «Ледниковый период 3: Эра динозавров»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Рождество в России. Традиции праздника»
12.15 Концерт Льва Лещенко в ГКД
13.45 «Пелагея. «Счастье любит тишину» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию» Новогодний выпуск»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Рождество»
0.00 «Афон. Достучаться до небес» (12+)
4.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
(12+)
8.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» (12+)
20.40 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция
торжественного Рождественского богослужения
1.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (12+)
6.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» (12+)
8.00 «Естественный отбор»
(12+)
8.55 «Православная энциклопедия» (6+)
9.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..»
10.40 «Все звёзды Дорожного радио» (12+)
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.05 «События»
14.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ»
21.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
23.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
1.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (12+)
4.50 «Юмор зимнего периода» (12+)
5.00 «Малая земля» (16+)
6.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Рождественская песенка года» (0+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+)
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
1.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/ф «Маленький принц» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
918 штук номинальной стоимостью 1 (Одна)
копейка каждая (объявленная акция).
Объявленные акции предоставляют те же
права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные
настоящим уставом».
Внести изменения в Устав Общества. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного
общества «Агрофирма Дмитрова Гора» № 9.
Возложить обязанности по предоставлению
устава (и других необходимых документов)
в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества – Генерального директора Дородных Дениса Игоревича.
Бюллетени для голосования, признанные
недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ. «ЗА»
12.348.738.331
100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет голосов.
По третьему вопросу повестки дня:
Отменить решение от 11 декабря 2017г.,
принятое на внеочередном общем собрании
акционеров АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
об увеличении уставного капитала акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора»
путем размещения дополнительного выпуска 180 000 000 000 шт. обыкновенных акций

9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.30 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
14.10 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
16.45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
19.20 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и лёд»
(6+)
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
2.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
4.15 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
10.00 «День загадок человечества» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
0.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+)
1.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА» (16+)
3.15 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
1.00 «Святые. Матрона Московская» (12+)
2.00 «Святые. Сергий Радонежский» (12+)
3.00 «Святые. Ксения Блаженная» (12+)
4.00 «Святые. Иоанн Кронштадтский» (12+)
6.00 «100 великих» (16+)
6.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
10.30 Т/с «ПАУК» (16+)
14.30 «Решала» (16+)
22.35 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
1.00 Т/с «24» (16+)
3.35 «Лига 8Файт» (16+)
5.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
5.55, 7.30 «Комета-дэнс»
6.00 М/с «Йоко»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 М/с «Даша - путешественница»
8.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.45, 23.30 «Союзмультфильм» представляет»
10.35 М/с «Сказочный патруль»
11.30 М/с «Свинка Пеппа»
12.00 М/с «Смешарики. Новые приключения»
13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
17.00, 23.55 Мультфильм
18.15 М/с «Три кота»
20.10 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
5.50, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬноминальной стоимостью 1 (одна) коп. в пределах количества объявленных акций этой
категории. Уставный капитал увеличивается на 1 800 000 000 руб. за счет следующих
источников:
• 1 109 025 000 руб. за счет добавочного капитала общества;
• 630 975 000 руб. за счет прибыли прошлых
лет общества;
• 60 000 000 руб. за счет уставного капитала
присоединяемого общества.
Способ размещения акций дополнительного выпуска ― обмен долей в уставном капитале присоединяемого общества на акции акционерного общества «Агрофирма Дмитрова
Гора».
Коэффициент замещения долей участников
присоединяемого общества акциями акционерного общества «Агрофирма Дмитрова
Гора» составляет 3000 (три тысячи), т.е. за
долю, составляющую 1% в уставном капитале присоединяемого общества, выраженную
в соответствующей номинальной стоимости,
его участникам размещается 3000 обыкновенных акций дополнительного выпуска акционерного общества «Агрофирма Дмитрова
Гора».
_______________________________________
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В скобках приводится число голосов по
каждому вопросу (группе вопросов), кото-

КИ» (16+)
8.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
18.00 Д/с «Предсказания: 2018» (16+)
19.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
20.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.05 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
20.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
23.00 Д/ф «Моя советская Ирония судьбы» (12+)
0.00 Д/ф «Моя советская коммуналка» (12+)
0.55 Д/ф «Заграница по-советски» (12+)
1.45 Д/ф «Мое советское телевидение» (12+)
6.00 Мультфильмы
6.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
7.40 «Не факт!» Сергей Королев (6+)
8.15 «Не факт!». «Черепановы» (6+)
8.45, 9.15 «Не факт!». «Деньги как призвание»
(6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.25 «Не факт!». «Свияжск. Остров-Буян российской истории» (6+)
10.00 «Не факт!» Иван Сусанин (6+)
10.25 «Не факт!». «Институт благородных девиц» (6+)
11.00 «Не факт!». «Автомат Калашникова» (6+)
11.25 «Не факт!». «Главный бой капитана Мосина» (6+)
12.00 «Не факт!». «Секретное оружие» (6+)
12.25 «Не факт!» Иван Грозный (6+)
13.15 «Не факт!» Людмила Павличенко (6+)
13.40 «Не факт!». «Ледокол «Красин» (6+)
14.15 «Не факт!». «Ограбление Госбанка в Армении» (6+)
14.45 «Не факт!». «Куликово поле» (6+)
15.15 «Не факт!». «Кольская сверхглубокая скважина» (6+)
15.45 «Не факт!». «Игнатьевская пещера» (6+)
16.20, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
22.00 «Новая звезда» Всероссийский вокальный
конкурс. Второй полуфинал (6+)
0.20 Х/ф «ПОП» (16+)
2.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
6.30 Д/ф «Пророки. Елисей»
7.00 Х/ф «ГАРАЖ»
8.40 Д/ф «Пророки. Иона»
9.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
11.20 «Пешком...». Москва пешеходная»
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя»
12.15, 0.20 Д/с «Планета Земля»
13.05 Концерт Государственный академический Воронежский русский народный хор имени
К.И.Массалитинова
14.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Нина
Меньшикова»
15.15, 1.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн Креститель»
17.00 Концерт «Признание в любви»
18.40 Д/с «Холод»
19.20 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива»
20.00 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.20 «Романтика романса». Олег Погудин»
22.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
23.40 «Мастера хорового пения»
2.30 М/ф для взрослых
рыми обладали лица, принимавшие участие
в собрании и имевшие право голосовать, в
процентах от общего количества голосов
по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
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каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие
в собрании и имевшие право голосовать, в
процентах от общего количества голосов
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_______________________________________
Бюллетени для голосования, признанные
недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ. «ЗА»
12.348.738.331
100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
Председатель собрания ______/Дородных
Д.И./
Секретарь собрания
______/Верещагина
О.А./
Дата составления Отчета – 21.12.2017 г.

5.00 М/ф «Умка» (6+)
5.15 М/с «Аладдин» (0+)
5.40 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
(6+)
6.10 М/с «Голди и Мишка» (6+)
7.00 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек» (0+)
9.15 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.10 М/с «Герои в масках» (0+)
13.00 М/ф «Микки: И снова под Рождество» (0+)
14.05 М/ф «Олаф и холодное приключение» (0+)
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
14.55 М/ф «Лис и пёс» (0+)
16.30 М/ф «Лис и пёс 2» (0+)
17.45 М/ф «Жил был кот» (6+)
19.30 М/ф «Большой собачий побег» (6+)
21.05 М/ф «Оз: Возвращение в Изумрудный город» (6+)
22.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА» (0+)
0.30 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА» (12+)
2.20 М/ф «Фантазия» (0+)
4.45 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 Профессиональный бокс (16+)
8.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Ливерпуль» - «Эвертон» (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира (0+)
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Новости
11.50 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
14.05, 16.50 Биатлон. Кубок мира
14.55 «Футбольный год. Германия 2017» (12+)
15.35, 19.15, 0.40 «Все на Матч!»
16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Италии
17.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Италии
18.35 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы
(0+)
19.55 Фристайл. Кубок мира. Лыжная акробатика. Прямая трансляция из Москвы
21.20 ММА. Сделано в России. Лучшие бои (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» «Ювентус». Прямая трансляция
1.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Манчестер Сити» - «Бернли» (0+)
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Трансляция из Германии (0+)
4.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Норвич» - «Челси» (0+)
6.00, 12.30, 19.00, 1.30 «Планета вкусов.
Руанда. Обед с гориллами» (12+)
6.30, 13.00, 19.30, 2.00 «Планета вкусов.
Руанда. Обед с депутатом» (12+)
7.00, 13.30, 20.00, 2.30 «Планета вкусов. Валенсия. Завтрак с лемурами» (12+)
7.30, 14.00, 20.30, 3.00 «Планета вкусов. Испания. Кухня Валенсии» (12+)
8.00, 14.30, 21.00, 3.30 «Планета вкусов. Литва.
Княжеская трапеза» (12+)
8.30, 15.00, 21.30, 4.00 «Планета вкусов. Трапеза
московита» (12+)
9.00, 15.30, 22.00, 4.30 «Планета вкусов. Италия.
Аппетитные доломиты» (12+)
9.30, 16.00, 22.30, 5.00 «Планета вкусов. Италия.
Кухня озера Гарда» (12+)
10.00, 16.30, 23.00, 5.30 «Планета вкусов. Греция. Пир в Эпире» (12+)
10.30, 17.00, 23.30 «Планета вкусов. Греция.
Оливки» (12+)
11.00, 17.30, 0.00 «Планета вкусов. Греция. Пелопоннес: с ложкой наперевес» (12+)
11.30, 18.00, 0.30 «Шоколадная диета: Как надуть
народ с помощью науки» (12+)

29 декабря, пятница. Днем +4, ночью +1.
Пасмурно, небольшой дождь.
30 декабря, суббота. Днем +3, ночью 0.
Пасмурно, небольшой дождь.
31 декабря, воскресенье. Днем +2,
ночью -1. Пасмурно, осадки.
1 января, понедельник. Днем +2, ночью -4. Пасмурно, облачность, осадки.
2 января, вторник. Днем +1, ночью
-1. Пасмурно, небольшой снег.
3 января, среда. Днем +1, ночью -1.
Облачно, небольшой снег.
4 января, четверг. Днем -1, ночью -3.
Пасмурно, небольшой снег.
5 января, пятница. Днем +1, ночью
-1. Пасмурно, снег.
6 января, суббота. Днем -2, ночью
-10. Пасмурно.
7 января, воскресенье. Днем -7, ночью -10. Переменная облачность.
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4.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» (12+)
8.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)
10.10, 3.55 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла
11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)
15.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» (16+)
23.30 «Русское Рождество» (12+)
1.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
6.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» (12+)
6.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
8.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»
(12+)
10.50 «С Рождеством Христовым! Поздравление
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла»
11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.05 «События»
14.45 «Новый Год с доставкой на дом» (12+)
16.00 «Великая Рождественская вечерня. Трансляция из храма Христа Спасителя»
17.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!» (12+)
0.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)
1.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
4.50 «Хроники московского быта» (12+)
5.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая»
(12+)
5.05 «Их нравы» (0+)
5.25 «Малая земля» (16+)
6.25, 8.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
8.40 «Белая трость». VIII международный фестиваль (0+)
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
(12+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+)
17.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
22.35 «Рождество на Роза Хутор» (12+)
0.30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+)
2.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 «ТНТ Music» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/ф «Снежная битва» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12.40, 0.55 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
14.15, 2.30 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
19.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
(0+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
23.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (12+)
4.10 «Ералаш» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
5.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
7.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
9.00 Т/с «ОТЦЫ» (16+)
19.30 «Глупота по-американски» (16+)
21.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
0.50 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
2.45 Т/с «ДМБ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ.
БЛЭК» (16+)
22.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
0.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
2.15 «Святые. Илия Печерский» (12+)
3.15 «Святые. Дмитрий Донской» (12+)
4.15 «Святые. Святая Елизавета» (12+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ДЖО

6.00 «100 великих» (16+)
6.50 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
10.30 «Решала» (16+)
22.35 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
1.00 Т/с «24» (16+)
2.45 «Лига 8Файт» (16+)
5.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
5.55 «Комета-дэнс»
6.00, 11.50 М/с «Машины сказки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 М/с «Ангел Бэби»
10.00, 14.30, 23.30 «Союзмультфильм» представляет»

КРОССВОРД

11.30, 15.50, 0.15 Мультфильм
13.05 «Смешарики. Пин-код»
18.15 М/с «Три кота»
20.10 М/с «Домики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
1.00 М/с «Врумиз»
3.15 М/с «Бернард»
3.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
10.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
12.45 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00, 4.30 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.10 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
1.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
3.30 Д/ф «Любовь по-советски» (12+)
6.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)
8.25, 9.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.40 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем рубеже» (12+)
12.05, 13.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)
14.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
17.05, 18.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
(12+)
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.00 «Новая звезда» Всероссийский вокальный
конкурс. Финал (6+)
0.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
2.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
4.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
5.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
6.30 «Лето Господне. Рождество Христово»
7.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
8.35 «Обыкновенный концерт»
9.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
11.20, 0.05 Д/ф «Неясыть-птица»
12.00 «Музыка наших сердец»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Марина
Неелова»
15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Большая опера - 2017 г.»
18.40 Д/с «Холод»
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
20.55 «Энигма. Риккардо Мути»
21.35 «концерт Новогодний Венского филармонического оркестра- 2018 г.»
0.45 Х/ф «ДЕЛО №306»
2.05 «Тайна Абалакской иконы»

2.50 М/ф для взрослых
5.00 М/ф «Умка ищет друга» (6+)
5.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
(6+)
5.40, 4.25 М/с «Аладдин» (0+)
6.10 М/с «Голди и Мишка» (6+)
7.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
9.20 М/ф «Олаф и холодное приключение» (0+)
9.50 М/ф «Микки: И снова под Рождество» (0+)
10.55 М/с «Дружные мопсы» (0+)
13.15 М/ф «Рок Дог» (6+)
14.50 М/ф «101 Далматинец» (6+)
16.25 М/ф «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне» (6+)
17.45 М/ф «Большой собачий побег» (6+)
19.30 М/ф «Вольт» (0+)
21.20 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕРКА» (0+)
23.00 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+)
0.35 Х/ф «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛАПУШКИ»
(6+)
2.20 М/ф «Микки: Однажды под Рождество» (6+)
3.25 М/ф «С Рождеством от всего сердца!» (0+)
4.50 Музыка на Канале Disney (6+)
6.30 Профессиональный бокс (16+)
8.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
10.15, 16.10 «Дакар-2018» (16+)
10.45 Биатлон. Кубок мира (0+)
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20, 22.30 Новости
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.20, 16.20 Биатлон. Кубок мира
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Женщины. 9 км. Трансляция из Италии
(0+)
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Мужчины. 9 км. Трансляция из Италии
(0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.25 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
0.40 «Все на Матч!»
1.10 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы
(0+)
1.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Четвёрки. Трансляция из Германии (0+)
2.50 Волейбол. Чемпионат России (0+)
4.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.» Ноттингем Форест» - «Арсенал» (0+)
6.00, 13.45, 21.30 «Танцы с дельфинами»
(12+)
7.00, 14.45, 22.35, 5.05 «Мгновения вечности» (12+)
8.00, 15.45, 23.30 «Мгновения между прошлым и
будущим» (12+)
8.55, 16.40, 0.30 «Зимняя сказка. Путешествие
белой совы» (12+)
9.50, 17.35, 1.20 «Панды малыши» (12+)
10.50, 18.35, 2.15 «Чудеса природы. Жизнь на
грани. Экстрим» (12+)
11.50, 19.35, 3.15 «Чудеса природы. Жизнь на
грани. Вода» (12+)
12.45, 20.35, 4.10 «Чудеса природы. Жизнь на
грани. Флора и фауна» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Денежная единица (или разменная монета) в
Гватемале. 11. Вулкан в Японии. 12. Столица Эритреи. 13. Глубоководная
впадина в Тихом океане. 14. Бальный танец. 15. Реплика актера, произносимая «в сторону». 18. Знаки старорусского нотного письма. 22. Обычно
сладкий спиртной напиток из спиртованных фруктовых и ягодных соков,
настоев душистых трав с добавлением кореньев, пряностей и т. п. 24.
Доска на роликах. 25. Колечко в цепи. 26. Жидкий металл. 27. Духовой
музыкальный инструмент. 30. Исп. архитектор. 31. Мужское имя. 33. Приток Волги. 37. Оттенки звука. 38. Младший дружинник на Руси. 39. Актер,
сыгравший Мимино. 40. Ленточка-закладка в книге. 41. Город в Азербайджане. 43. Болезнь человека. 47. Пастбище в Карпатах. 49. Поэма Пушкина. 51. Наместник в Византии. 52. Древнеславянское племя. 53. Предмет
одежды.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Форсирование реки. 2. Древнее название Коринфского перешейка. 3. Прозрачный минерал. 4. Вид морской шлюпки. 5. Курорт в Латвии. 6. Город в Нидерландах. 7. Длинная лощина, овраг. 8. Водоворот на реке. 9. Геометрический термин. 16. Речная долина, затопляемая
в половодье. 17. Драгоценный камень. 19. Смычковый музыкальный инструмент. 20. В биологии: выделение. 21. Психическая болезнь. 23. Ископаемое земноводное. 28. Нидерландский живописец 16-17 вв. 29. Библейский персонаж, жена Адама. 32. Нитевидный отросток, прикрепляющий
семя к стенке плода. 34. Исторический город под Каиром. 35. Женское
имя. 36. Испанская музыкальная комедия. 42. Строение, используется для
обозначения лютеранских обрядных сооружений. 43. Мужской православный монастырь. 44. Город в Литве. 45. Государство в Азии. 46. Поэма Байрона. 48. Драгоценный камень. 50. Шведская марка автомобилей.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Кетсал. 11. Ивате. 12. Асмара. 13. Кермадек. 14. Фокстрот. 15. Апарт. 18. Крюки. 22. Ликер. 24. Скейтборд. 25.
Звено. 26. Ртуть. 27. Кларнет. 30. Эррера. 31. Виктор. 33. Ермелан. 37.
Тембр. 38. Отрок. 39. Кикабидзе. 40. Ляссе. 41. Агдам. 43. Лишай. 47. Полонина. 49. Езерский. 51. Экзарх. 52. Руяне. 53. Платье. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Переправа. 2. Истм. 3. Слюда. 4. Гичка. 5. Разна. 6. Делфт. 7. Балка. 8.
Омут. 9. Ортоцентр. 16. Пойма. 17. Рубин. 19. Контрабас. 20. Экскреция.
21. Кретинизм. 23. Ихтиостег. 28. Лар. 29. Ева. 32. Семяножка. 34. Маади.
35. Луиза. 36. Тонадилья. 42. Кирха. 43. Лавра. 44. Шакяй. 45. Йемен. 46.
Беппо. 48. Опал. 50. Сааб.

5.20 «Россия от края до края»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Модный приговор»
7.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
8.35 М/ф «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф»
10.15 Мультфильмы
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
13.50 «К юбилею Н. Гвоздиковой. «Рожденная
любить, рожденная прощать»
14.55 «Роберт Рождественский. Эхо любви»
16.55 «Николай Чудотворец»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Рождество 2018»
21.00 «Время»
22.40 Х/ф «ПУРГА» (12+)
0.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ
ВОДОПАД» (12+)
2.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ»
(16+)
3.55 «Брюс Спрингстин» (16+)

Чтобы день взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ
ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

30 декабря, суббота. народный праздник «Данилов день».
День заворачивания подарков.
31 декабря, воскресенье. Народный праздник «Модестов
день».
1 января, понедельник. Новый Год. Всемирный день
мира. Новогодние каникулы 1
день.
2 января, вторник. Народный
праздник «Игнатьев день». Новогодние каникулы 2 день.
3 января, среда. День рождения соломинки для коктейлей.
Новогодние каникулы 3 день.
4 января, четверг. Народный
праздник «Настасьин день».
День Ньютона.
Новогодние каникулы 4 день.
5 января, пятница. Народный
праздник «Федулов день». Новогодние каникулы 5 день.
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ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

В региональном этапе «Лыжни Росии-2017» на старт
вышли свыше семи тысяч спортсменов Тверской области,
объединенная команда Конаковского района насчитывала
более 180 спортсменов. По итогам забегов лыжники нашей
команды завоевали четыре призовых места.
***
21 февраля в зале заседаний администрации Конаковского
района состоялось награждение волонтеров акции «Дари добро» и победителей районного квеста «Великие битвы» и военно-патриотической игры «Зарница». А вечером в ДК «Современник» в честь защитников Отечества прошел театрализованный концерт «Служу России!».
***
В последние выходные
февраля на льду Волги возле загородного комплекса
«Ривер-клаб» при поддержке правительства Тверской
области был организован IX
этап Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка»,
собравший около 6 тысяч
участников и зрителей.

АПРЕЛЬ

10 апреля с аэродрома «Конаково» стартовала
кругосветная экспедиция совместного российскопольского вертолетного экипажа Максима Сотникова, вице-президента Федерации вертолетного спорта России. Максим Сотников как командир экипажа,
совершившего кругосветный перелет, стал победителем конкурса «Человек года-2017» в номинации
«Открытие года».
***
По итогам регионального профессионального конкурса
педагогических работников «Педагог года-2017» Ален
Павлович Сильченко, представлявший наш район, вошел в шестерку лучших учителей Тверской области, победив в номинации «Лучший сайт учителя».
***
Заключительный гала-концерт 45-го районного фестиваля искусств «Конаковские огни2017» подарил зрителям выступления самых ярких и талантливых звезд нашего района.
Юбилейный творческий марафон длился 2,5 месяца, на звание лауреатов претендовали
более 700 участников, из них 118 стали победителями фестиваля.

ИЮНЬ

На территории Храмового комплекса села Завидово открыт историко-краеведческий музей «Государева дорога», экспозиция которого рассказывает об истории тракта
Москва – Санкт-Петербург и самого села. Музей стал ещё одним объектом туристического
притяжения Конаковского района и всей Тверской области.
***
21 июня в ДК «Современник» состоялось вручение наград и
подарков тем, чьи портреты занесены на стенд «Лучшие люди
Конаковского района», а также чествование золотых и серебряных медалистов 2017 года и отличников ВФСК ГТО.
***
Свое 80-летие отметил город Конаково. Юбилейные торжества, продолжавшиеся два дня, включили в себя десятки
больших и малых событий с участием в них тысяч горожан
и гостей районного центра.

ИЮЛЬ

В первых числах июля на конаковскую землю прибыл
Волжский крестный ход, который проходил в 19-й раз и
был посвящен 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского.
***
На масштабный рок-фестиваль «Нашествие», позиционирующий себя как «главное приключение года»,
вновь съехались любители рока, чтобы насладиться
выступлением своих кумиров. Проливные дожди не
смогли испортить праздник, на котором побывали около 200 тысяч человек из различных
регионов России и стран ближнего зарубежья.
***
На аэродроме «Конаково» Селиховского сельского поселения прошли соревнования по вертолетному спорту, которые организуются у нас уже третий год, а в этот раз их было сразу два: 52-й
чемпионат России по вертолетному спорту и 2-й этап Кубка мира по вертолетным гонкам.

АВГУСТ

В двенадцатый раз в городе Конаково прошел спортивный праздник, приуроченный к Дню физкультурника. Администрация Конаковского района уделяет огромное внимание
развитию физкультуры и спорта, и праздник в честь Дня физкультурника отмечался в каждом поселении района.
***
10 августа наш район посетил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Основная цель поездки – Конаковский завод по осетроводству, на котором к визиту главы
региона был приурочен торжественный запуск новой
линии.
***
Начались работы на одном из приоритетных участков дороги Москва – Санкт-Петербург – Конаково. Ремонта «конаковки» все ждали уже давно, и вот свершилось! Решить эту непростую
задачу удалось совместными усилиями руководства Тверской области и районной власти.

МАРТ

2 марта 2016 года Указом
Президента РФ Владимира
Путина исполняющим обязанности губернатора Тверской области был назначен
И.М.Руденя. О годе работы
нового губернатора в разрезе реалий Конаковского района «Заря» рассказала читателям в первом мартовском
номере.
***
Впервые делегация Конаковского района приняла
участие в международной выставке «Интурмаркет-2017»,
проходившей 12 марта в московском выставочном комплексе «Крокус-экспо». Тверскую область на выставке
представили 4 муниципальных образования, наш район
презентовал фаянс «Производственной компании «Конаковский фаянс» и сыры «Компании Продвижение».
***
В ДК «Современник» глава Конаковского района Людмила
Козлова и глава администрации района Олег Лобановский
отчитались о своей работе за прошедший 2016 год. Впервые
отчет прошел в формате абсолютной публичности. Также в
рамках этого мероприятия были вручены награды лучшим работникам образования и культуры.

МАЙ

Жители Конаковского района вместе со всей страной отметили 72-ю годовщину Великой
Победы многочисленными мероприятиями, самыми значимыми из них стали торжественные митинги у братских могил и мемориалов, участие в акции «Бессмертный полк», спортивные соревнования и праздничные концерты.
***
В четвертый раз наш район стал площадкой
проведения международного фестиваля хоров «Волжский хоровой собор», участниками
которого стали 12 хоровых коллективов из
Венгрии, Чехии, Литвы, Беларуси и России.
Инициаторами и организаторами фестиваля
являются руководители Конаковской хоровой
школы мальчиков и юношей супруги Вадим и
Наталья Махновские.
***
Всероссийский день предпринимателя в Конаковском районе был отмечен форумом «Развиваем бизнес вместе». Участниками форума стали
предприниматели Конаковского и соседних районов, гости из других регионов, в том числе и те,
кто только планирует открыть свое дело.

СЕНТЯБРЬ

В селе Юрьево-Девичье состоялось радостное событие – открытие спортивного комплекса, идея строительства которого принадлежала главе администрации поселения Анатолию Андронову. В начале сентября Анатолий Леонидович был удостоен знака губернатора области «Во благо
земли тверской».
***
В Единый день голосования прошли выборы в двух
поселениях Конаковского района. Депутатов местных
Советов выбрали жители Юрьево-Девичьевского сельского поселения и сельского поселения «Завидово».
***
Завершился муниципальный этап областного фестиваля
творчества среди людей с ограниченными возможностями
здоровья «Путь к успеху-2017». Обладатели гран-при представили наш район на зональном этапе и стали победителями. Реабилитационный центр для
детей и подростков г. Конаково с танцем «Мой ангел» удостоен 1 места в номинации «Зажигательные танцы земли тверской».

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

На территории сельского поселения «Завидово»
прошла первая двухдневная историко-краеведческая
конференция «Завидовские чтения», в числе её организаторов и спонсоров – муниципальные власти поселения «Завидово», общественный совет Конаковского района и ООО «Завидово Девелопмент».
***
Главное событие в Конаковском районе! 8 декабря в ДК «Современник» состоялась заключительная церемония награждения финалистов в
девяти номинациях
конкурса «Человек
года-2017».
***
Самым ожидаемым событием в области молодежной политики стал форум конаковской молодежи,
собравший самых активных, неравнодушных, успешных – всех тех, за кем будущее Конаковского района.
Лейтмотивом форума стали слова: «Россия. Молодежь. Будущее».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил призеров Всероссийского форума современной журналистики «Вся Россия-2017», по его итогам редакция «Зари» удостоена диплома за второе место в номинации
«Лучший спецпроект/журналистская акция/цикл статей» за историко-краеведческий проект «Конаково. Век двадцатый».
***
В новом спортивном комплексе с.Юрьево-Девичье стартовал районный этап ВФСК ГТО, который в этом году проводится
в рамках Всероссийского фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!». Спортивные мероприятия фестиваля проводятся во всех поселениях района.
***
Традиционный районный фестиваль-конкурс ВИА, вокальных ансамблей и эстрадных исполнителей «Дарите музыку друг другу!» состоялся
на сцене Дмитровогорского Дома культуры. В этом году он получил статус «открытого», и лауреатом 1 степени в номинации «эстрадные исполнители» стала солистка из Волоколамска Екатерина Старовойтова.

Подготовила Наталья БАРАНОВСКАЯ.

В первенстве России по джиу-джитсу, состоявшемся в
конаковском спорткомплексе «Олимп», приняли участие около
700 спортсменов из 19 регионов страны. Эти всероссийские соревнования стали отбором спортсменов в сборную России для
участия в европейском и мировом турнирах.
***
21-22 января в Москве состоялся XVI отчетно-выборный
съезд партии «Единая Россия», на котором были подведены итоги работы за пятилетний период и сформированы
задачи на 2017 год. Губернатор Игорь Руденя отметил, что
Тверская область готова к решению задач, поставленных
на съезде «Единой России». «Заря» опубликовала мнения
о съезде лидеров общественного мнения Конаковского
района.
***
По итогам муниципального
этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2017», финал
которого состоялся 27 января
в ДК «Современник», диплом
победителя и главный приз получила воспитатель Конаковского детского сада № 1 Лидия
Петерсон. На региональном
этапе конкурса она стала победителем в номинации «Лучшее интернет-портфолио».

В загородном отеле «Долина
Иволга» прошло совещание по вопросам развития туризма в Конаковском
районе, его организатором выступила
администрация района. Министр туризма Тверской области Иван Егоров
выступил на совещании с презентацией о государственной программе
развития туристической индустрии в
регионе на 2018-2023 годы.
***
В канун годовщины начала битвы
под Москвой и освобождения Конаковского района от фашистских захватчиков в деревне Терехово прошла церемония захоронения останков 9 воинов
Великой Отечественной, которые
были подняты из земли конаковскими
поисковиками.
***
Первый районный фестиваль хореографического искусства под названием «Танцевальный MIX» состоялся на
сцене ДК «Современник». Его участниками стали лучшие хореографические
коллективы
К о н а к о вс к о го
района. Предполагается,
что фестиваль
станет традиционным и со
следующего
года будет проходить в форме
конкурса.
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«Русь святая, веру храни!»
Так назывался 14 районный фестиваль духовной, народной и патриотической музыки имени протоиерея Бориса Ничипорова, прошедший 23 декабря 2017г. в РДК «Современник» г. Конаково. Впервые он был
организован 16 лет назад, в 2001 году по инициативе протоиерея Бориса Ничипорова, считавшего это необходимым этапом возрождения современной культуры и духовности. И сегодня эта добрая традиция сохраняется и поддерживается протоиереем Виктором Гуровым, настоятелем Ильинского храма с. Селихово
и директором детско-юношеского центра «Новая Корчева».

Хор «Светлячки» ХШМИЮ г.Конаково

Аггюль Бородина и Ольга Булгакова

Марк Унтерберг ДШИ «Элегия»
д.Мокшино

Фото: Максим МАЛАХОВ

Все участники получили дипломы фестиваля

Протоиерей Виктор Гуров

Образцовый кадетский хор «Станица» ДЮЦ «Новая Корчева»

Хор «Верхневолжье» Новозавидовский ДК

Юлия Мохова Селиховский СДК

Хор мам ДЮЦ «Новая Корчева»

В рамках фестиваля прошла большая выставка творческих работ учащихся студий Дома народного творчества ДЮЦ «Новая Корчева», районных домов культуры, учреждений
дополнительного образования. Все
гости фестиваля имели прекрасную
возможность увидеть работы, сделанные детскими руками, завоевавшие
множество призов и наград. Все пришедшие на фестиваль могли пообщаться с педагогами – прикладниками
и ребятами – авторами работ. А начался сам фестиваль с традиционного молебна, а затем зрителей пригласили в
зрительный зал. В фестивале приняли
участие творческие коллективы детско-юношеского центра «Новая Корчева», города Конаково и Конаковского
района.
С приветственным словом, на сцену
поднялись заместитель главы администрации Конаковского района по социальным вопросам Аггюль Бородина
и начальник управления образования
Конаковского района Ольга Булгакова.
Как отметила Аггюль Бородина, сегодня все присутствующие в зале могут увидеть самое главное – насколько богат Конаковский район талантами, сколько духовности и патриотизма

в наших сердцах, сколько сил и трудов
вкладывают педагоги и насколько велика отдача зрителей. Ольга Булгакова в свою очередь пожелала всем
присутствующим, сегодня окунуться
в атмосферу духовности, а главное
хранить и беречь своих близких, родных, свои семьи, свой очаг.
В ответном слове директор ДЮЦ
«Новая Корчева», протоиерей Виктор
Гуров поблагодарил всех за поддержку
и отметил важность проведения таких
мероприятий, как фестиваль, который
является мощным стимулом для развития духовных начал у подрастающего поколения.
Ежегодный фестиваль духовной, народной и патриотической музыки действительно стал ярким событием для
жителей нашего города. Как всегда зал
был заполнен до отказа. А открыли
концерт воспитанники Детской школы искусств г. Конаково выступлением
сводного хора.
За более чем тысячелетнюю историю
русского государства сформировалось
огромное наследие – православная
музыкальная культура, которую сегодня необходимо бережно сохранять и
передавать последующим поколениям. А ярким тому примером является
Образцовый кадетский казачий хор
«Станица» ДЮЦ «Новая Корчева». В
их исполнении прозвучали произведения «Коль славен» и «Благословляю
вас, леса!»
В Конаковском районе высоко развито детское хоровое исполнение
и выступление вокальный ансамбль
«Улыбка» Вахонинского СДК никого
не оставило равнодушным, как и выступление Анифе Гребневой. Шквал
аплодисментов сопровождал и выступления совсем маленьких исполнителей – хор «Светлячки» хоровой школы
мальчиков и юношей, а воспитанник
этой же школы, Константин Шелудько
буквально покорил зрителей соло на
флейте «Аве Мария».
Выступления вокального квартета в
составе Софьи Вуколовой, Регины Ян-

Анастасия Ульянова ДШИ
п.Новозавидовский
варевой, Виктории Копыловой и Марины Мелиховой ДЮЦ «Новая Корчева»,
Марка Унтерберга из детской школы
искусств «Элегия» д. Мокшино, Натальи Дробышевской центра досуга городского поселения посёлок Козлово,
всех исполнителей тепло встречали
зрители.
Фестиваль, который объединяет, так
можно описать все, что происходило
в этот день, на сцене выступали самые разные коллективы и исполнители, представители разных жанров, от
совсем юных до зрелых: народный ансамбль русской народной и казачьей
песни «Русь» и ансамбль народной песни «Злат венец» Конаковского городского ДК им. Воровского, Анастасия
Ульянова ДШИ п. Новозавидовский,
народный ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка» РДК «Современник», Юлия Мохова, вокальный
ансамбль «Фантазия» и Борис Кейля
из Селиховского СДК, хор девочек
«Отрада», образцовый хор «Глория»
и хор мам ДЮЦ «Новая Корчева, ансамбль «Созвучие» ДШИ г. Конаково,
вокальная группа «Ивушки» Ручьевского СДК, ансамбль русской песни
«Селяночка» Городенского сельского
Центра культуры и досуга, хор «Верхневолжье» Новозавидовского дома
культуры.
Наш район богат и славен своими
жителями, которые чтут его традиции,
историю, культуру и делают все возможное для его процветания и славы,
внутренне чувствуют необходимость,
в том, чтобы о Конаковской земле знали далеко за её пределами. И фестиваль «Русь святая, веру храни» всегда
был значительным событием для многих жителей Конаковского района. Не
стал исключением и этот раз.
Ольга ГЛОТОВА.

Ансамбль «Улыбка» Вахонинский СДК

РЕКЛАМА

№ 51 (10553) 29 декабря 2017 года
http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер №2567 СНИЛС 123-194-600
30, тел. 8-903-803-83-15. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903803-83-15 (адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru
(№ квалификационного аттестата) № 69-11-449 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0205705:49 расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Восход» участок 355, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сазонов Л.Н. зарегистрирована: г.
Москва, ул. Петрозаводская, д. 5, корп. 2, кв. 343, т. 8-963627-63-43;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «29» января 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 29 декабря
2017 г. по 12 января 2018 г. по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н3-н4 с
К№69:15:0205705:56 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п снт «Восход»
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер №2567 СНИЛС 123-194-600
30, тел. 8-903-803-83-15. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903803-83-15 (адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru
(№ квалификационного аттестата) № 69-11-449 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0205705:42 расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Восход» участок 354, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сазонов Л.Н. зарегистрирована: г.
Москва, ул. Петрозаводская, д. 5, корп. 2, кв. 343, т. 8-963627-63-43;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «29» января 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 29 декабря
2017 г. по 12 января 2018 г. по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н1-н2 с
К№69:15:0205705:35 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п снт «Восход»
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевой
Надеждой Васильевной почтовый адрес:171255 Тверская область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Воги, д. 38а, офис №13, адрес
электронной почты: demetra_konakovo@mail.ru, телефон
8(48242) 3-05-90,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -1622, страховой

СПРАВКИ
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 014-573-238-32
в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0205202:34, расположенного по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Вахонинское с/пос. снт «Весна»,
уч.186, номер кадастрового квартала 69:15:0205202, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Головина Вера
Анатольевна, почтовый адрес заказчика:
г.Москва,
ул.Дыбенко, д.22, корп.3, кв.13. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., городское поселение г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги д.
38-а, офис 13 « 29» января 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с “02”января
2018 г. по “28” января 2018 г., требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются «02» января 2018 г. по
«28» января 2018 г. по адресу: Тверская обл., городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р.
Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале 69:15:0205202 по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/пос.
снт «Весна» 69:15:0205202:35.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Отдел
геодезии и кадастра, гр. Хлыбовой Юлией Александровной Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-960-718-39-99 (адрес электронной почты)
gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного участка с К№69:15:0241201:192, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Козловское
с/п, п.Текстильщик, ул.Зеленая, д.2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кирилин Анатолий Иванович, прож. по адресу: г.Москва,
ул.Вельяминовская, д.6, корп.1,кв 86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 30 «29» января 2018г. в 13 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 30 декабря
2017 г. по 19 января 2018г. по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н, Козловское
с/п, п.Текстильщик, участки с К№69:15:0241201:30,
К№69:15:0241201:191.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Бегичевой
Еленой Николаевной, № квалификационного аттестата
69-11-245, являющаяся членом СРО «Союз кадастровых
инженеров» номер реестровой записи в государственном
реестре саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер
в реестре членов Ассоциации А-0493 от 31.05.2016 г. Реестровый № в реестре кадастровых инженеров 8401 от
22.02.2011 г.СНИЛС: 008-980-881 90, контактный телефон:
+7 (910) 648-44-16, Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Горького, д.3, кв.98, адрес электронной
почты: elena-begicheva@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 69:15:0101603:38,расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Селиховское с/пос., СНТ «Юность»,уч.3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Папешкин В.А., прож. по адресу: г.Москва,
8-ая ул.Соколиной Горы, д.7, кв.171, тел.8-916-151-14-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Селиховское с/пос., СНТ
«Юность»,уч.3, 30.01.2018 г. в 10 часов 00 мин. С проектом
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межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Горького, д.3
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
29.12.2017г. по 29.01.2018 г. по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Горького, д.3. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зем.уч.,земли общего пользования
в границах кад. квартала 69:15:0101603, государственная
собственность на которые не разграничена; другие зем.
уч., граничащие с зем. уч. с К№ 69:15:0101603:38, При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***

Технологии доверия и безопасности
При проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года будет использоваться ряд современных технологических решений, направленных на
обеспечение максимальной прозрачности, открытости
избирательного процесса, повышение доверия к выборам
и избирательной системе в целом. Многие из них уже использовались на федеральных выборах ранее, пройдя
проверку временем и заслужив самые лестные отзывы
наблюдателей, представителей политических партий и
общественных организаций, участников избирательного
процесса.
Видеонаблюдение
Оборудование избирательных участков видеокамерами
с трансляцией изображения в сети «Интернет» и возможностью хранения записей стала прорывным решением на
пути к проведению открытых, прозрачных выборов. В 2018
году выборы Президента России вновь будут проводиться
под прицелом видеокамер. Центральной избирательной
комиссией РФ разработан и утвержден Порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения
в помещениях для голосования избирательных участков
и помещениях территориальных избирательных комиссий, трансляции изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также хранения
соответствующих видеозаписей на выборах Президента
Российской Федерации.
Этим порядком предусмотрена одна новая важная особенность, которой не было ранее - организация видеонаблюдения не только в помещениях для голосования, но
и в тех помещениях, где территориальная избирательная
комиссия ведет прием протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, суммирование
данных, содержащихся в протоколах, и составление итогового протокола.
Данные всех протоколов УИК об итогах голосования в увеличенную форму сводной таблицы ТИК также будут вводиться «под видеокамеру», чтобы у скептиков не осталось
никаких сомнений в объективности итоговых результатов
предстоящих выборов.
Каждый комплекс видеонаблюдения состоит из двух видеокамер, двух карт памяти, блока (или блоков) бесперебойного питания. Запись звука и видео будет вестись
непрерывно в режиме реального времени.
В сети «Интернет» трансляция изображений будет вестись при наличии подключения к сетям передачи данных,
соответствующим техническим требованиям для видеотрансляций. Там, где такой возможности нет, в обязательном порядке будет вестись запись видеоизображений.
При входе, а также внутри помещений, где применяются
средства видеонаблюдения, на видном месте будут размещены одна либо несколько табличек формата А4 с надписью: «В помещении ведется видеонаблюдение».
В ходе голосования и подсчета голосов под видеонаблюдением окажется помещение для голосования в целом,
увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования, места, где осуществляется работа со списком избирателей.
При проведении голосования можно будет увидеть места
выдачи избирателям избирательных бюллетеней, стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы
обработки избирательных бюллетеней, а также устройства для электронного голосования в случае их использования.
Работать со средствами видеонаблюдения будут не менее двух членов УИК с правом решающего голоса, назначенных в состав комиссии по предложениям политических
партий.
Выдача копий протокола УИК об итогах голосования наблюдателям и иным лицам, имеющим на это право, будет
проводиться в зоне видимости одной из камер видеонаблюдения.
Видеозаписи, полученные на выборах Президента Российской Федерации, хранятся не менее трех месяцев со
дня официального опубликования общих результатов выборов.
В случае обжалования итогов голосования, результатов
выборов в судебном порядке срок хранения видеозаписей
продлевается до дня вступления в законную силу решения суда.
В Тверской области веб-камерами оборудуют 430 избирательных участков, расположенных в крупных городах,
районных центрах Тверской области, а также помещения
всех 46 территориальных избирательных комиссий.
Комплексы обработки избирательных бюллетеней
Еще одним важным техническим новшеством на выборах

станет использование комплексов обработки избирательных бюллетеней нового поколения (КОИБ – 2017).
Впервые в России эти комплексы были протестированы в
сентябре 2017 года на выборах депутатов городской Думы
в Твери.
Не территории Тверской области предусмотрено использование 90 комплектов комплексов обработки избирательных бюллетеней, ими оснастят избирательные участки с
наибольшим количеством избирателей.
Новые КОИБ, осуществляющие подсчет голосов в автоматическом режиме, исключительно надежны, они
полностью нивелируют ошибки, связанные с пресловутым
«человеческим фактором», значительно сокращают время подсчета голосов и ввода данных протоколов в Государственную Автоматизированную систему «Выборы».
Абсолютное большинство избирателей доверяют этим
устройствам, которые позволяют объективно проголосовать, подсчитать голоса, а также исключают любые вбросы и фальсификации.
Технология составления протоколов с машиночитаемым кодом (QR-код)
На выборах Президента Российской Федерации все участковые комиссии будут обеспечены компьютерной техникой для применения технологии составления протоколов
с машиночитаемым кодом (QR-код). Все регионы будут
иметь защищенные цифровые каналы связи, по которым
информация передается быстро и без искажений – это
позволит не только сократить время на подведение результатов выборов, но и исключить любые ошибки - вне
зависимости от того, сознательно они допущены, или случайно.
Технология заключается в следующем – с помощью компьютера, генерирующего QR-код, изготавливается протокол участковой избирательной комиссии, в который
заключены все необходимые данные. Затем протокол попадает в территориальную избирательную комиссию, где
код мгновенно считывается сканирующим устройством.
Это позволяет в ускоренном порядке ввести данные в систему ГАС «Выборы». При вводе данных электронная и
«бумажная» версия протокола о результате голосования
тщательно сравниваются и проверяются. Использование
QR-кода практически исключает возможность изготовления протоколов УИК с ошибками, нарушением математических и логических соотношений.
Надежность работы всех систем и технологий на выборах
Президента России будет обеспечиваться сотрудниками
сервисных центров, прошедшими необходимое обучение
и сертификацию. Контролировать их применение смогут
члены избирательных комиссий, наблюдатели от кандидатов и политических партий, общественных организаций,
а также сами избиратели, многие из которых на практике
увидят применение высоких технологий на избирательных
участках 18 марта 2018 года.
Пресс-служба избирательной комиссии
Тверской области
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Филиал АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково уведомляет потребителей природного газа, что
с 01 января 2018 года на 3,4% индексируются цены на
услуги по техническому обслуживанию газовых сетей, газового оборудования, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы и прочие услуги (работы) оказываемые
филиалом.
Основание: приказ АО «Газпром газораспределение
Тверь» № 240 от 13.12.2017г.
Стоимость технического обслуживания внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования в 2018 году:
1. Газовые плиты
5-и горелочной плиты 497-18 руб.
4-х горелочной плиты 438-91 руб.
3-х горелочной плиты 385-18 руб.
2-х горелочной плиты 331-44 руб.
Обслуживание варочной панели 331-50 руб.
Обслуживание духового шкафа 230-28 руб.
2.Проточные водонагреватели
Проточного автоматического водонагревателя 697-89 руб.
Проточного
п/автоматического
водонагревателя
511-52 руб.
3. Емкостных водонагревателей
(отечественные котлы)
Котел с атмосферной горелкой мощностью до 10 кВт
(с бойлером и без бойлера)
666-23 руб.
Котел с атмосферной горелкой мощностью
от 11 кВт до15 кВт (с бойлером и без бойлера) 746-65 руб.
Котел с атмосферной горелкой мощностью
от 16 кВт до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) 934-03 руб.
Котел с атмосферной горелкой мощностью
от 31 кВт до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) 1218-82
руб.
Котел с атмосферной горелкой мощностью
от 61 кВт до 140 кВт (с бойлером и без бойлера)
2437-64 руб.
4. Емкостные водонагреватели (импортные котлы)
Котел с атмосферной горелкой мощностью
от 10 кВт до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) 1323-46
руб.
Котел с атмосферной горелкой мощностью
от 31 кВт до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) 2185-77
руб.
Котел с атмосферной горелкой мощностью
от 61 кВт до 140 кВт (с бойлером и без бойлера)
4371-55 руб.
5.Конвекторы
Техническое обслуживание конвектора 685-51 руб.
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СПРАВКИ
реклама

О СЛУЖБАХ
в православном приходе

Ильинской церкви

6 января, суббота –
Рождественский
сочельник. Литургии: храм пр. Ильи с.
Селихово – 9 час., храм бл. кн. Михаила Тверского и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково – 8 час., храм
Божией Матери «Целительница»
при больнице – 9 час.
Великое повечерие
Храм пр. Ильи с. Селихово – 22
час., храм бл. кн. Михаила Тверского и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково – 17 час., храм Божией Матери
«Целительница» при больнице – 16
час.

7 января, воскресенье –
Рождество Христово.
Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово – 0.00 час., храм бл. кн. Михаила
Тверского и бл. кн. Анны Кашинской
г. Конаково – 0.00 час., храм Божией
Матери «Целительница» при больнице – 10 час.
Рождественский молебен
Храм пр. Ильи с. Селихово – 11 час.,
храм бл. кн. Михаила Тверского и
бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково
– 11 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ служебных помещений, МУСОРОПРОВОДЧИКИ.
Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании; ТЕХНИК. Наличие
технического образования приветствуется. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ, ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и
размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30; ЭЛЕКТОГАЗОСВАРЩИКИ. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
4-34-18, 4-39-30, 3-15-64; ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы обязателен,
условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
ООО «РТП+» - срочно ВОДИТЕЛЬ.
Опыт работы обязателен. Зарплата
при собеседовании. Тел. 3-16-58.
***
НАДОМНИКИ для сборки готовой продукции. Тел. 8953-970-09-57.

ПРОДАМ

3-комнатную
квартиру
на ул. Строителей, 14, в Конакове (общ. пл. 61,4 кв. м,
новый ремонт, новые окна
ПВХ, трубы, счетчики на
воду). Чистая продажа. В
собственности более трех
лет, за 2830000 руб. Тел.
89030337778. Евгений.
реклама

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ.
реклама

реклама

РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

СДАЕМ

1-комнатную
квартиру
на ул. Учебной, 5
(с мебелью, русским,
без животных)
за 12000+счетчики.
Тел. 915 729 10 40.

ПРОДАЕМ

завидовские елочные игрушки дешево; шифоновое платье василькового
цвета, разм. 50-52, б/у 2 раза, Беларусь; платье бежево-коричневое
с геометрическим рисунком; платье
красное с длинной ажурной накидкой;
значки «Города-герои» и «Поволжье»
с книжками и открытками к ним; буклет
«Мы - интернационалисты»; набор карманных календарей 1976 года; посуда
новая (Дулево, Италия, Япония). При
покупке посуды - подарки. Тел. 3-06-52,
9520645299.
***
2 бытовки б/у, размеры 4,4 х 2,3 х 2,4
м в хорошем состоянии за 60000 руб.
Тел. 89256364450.
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***
свинину свежую по заказу, можно тушу (в
придачу ливер, голова, рульки). Цена договорная. Тел. 89157044842.
***
2-комнатную квартиру 49,5 кв. м в п. Новозавидовский, на ул. Фабричная, 2, за
1200000 руб. Тел. 89607095045.
***
комплект зимней резины 135х50х18 «Нокиа». Тел. 89108402103. Василий.
***
телку 6 мес. на племя. Тел. 89206976047.
Валентина Федоровна.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном
доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на
ул. Моховая (10 минут ходьбы до вокзала).

Тел. 8 (905) 603 81 37. Наталья.
***
3-комнатную квартиру (5 этаж 5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не угловая,
сухая, теплая, комнаты раздельные, ремонт с заменой сантехники и установкой
счетчиков в 2017 г.) в п. Редкино, ул. Академическая. Тел. 89000127890. Елена.
***
«Рено Логан» 2015 г. (пробег 8000 км,
102 л.с., бежевый металлик, весь пакет
опций). Тел. 89000127890.
***
веники для бани березовые, дубовые.
Тел. 89043545120.
***
2-комнатную квартиру в хорошем состоянии (9 этаж 12-этажного кирпичного дома, общ. пл. 49,9 кв. м, кухня 7 кв.
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м, лоджия 7 кв. м, очень теплая) на ул.
Энергетиков, 28а, г. Конаково. Документы
готовы. Возможна ипотека. Тел. 4-47-10,
89030336696.
***
срочно дачу в СНТ «Березка» (электричество, охрана, ягодные кустарники,
фруктовые деревья) за 500 тыс. руб. Тел.
8-9166633076, 8-495-601-57-34.
***
корову (7 лет, телится 4-й раз, отел 28
июля7
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее подсобное помещение с балконом, комната
требует ремонта). Цена 550000 рублей-.
Тел. +7909-270-47-08.
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