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Муниципальное образование «Конаковский
район» во многом - лидер Тверской области:
у нас хороший экономический потенциал и
инвестиционный климат, растет туристическая
привлекательность, кипит спортивная и культурная жизнь. Эти результаты – закономерный
итог работы тысяч людей, простых тружеников.
В канун Международного женского дня хочется особо отметить то, что глава Конаковского района – женщина. Людмилу Алексеевну
КОЗЛОВУ знают и любят все, и благодаря ее
чуткому руководству у района такие достижения. Но власть представительная не может
работать без власти исполнительной. Из пяти
заместителей главы администрации Олега
ЛОБАНОВСКОГО три зама – женщины. Это заместитель по экономике и финансам Наталья
Владимировна ВАСИЛЕНКО, заместитель по
социальной политике Аггюль Арифовна БОРОДИНА и заместитель по правовым вопросам, управляющий делами Анна Георгиевна
РЯБОВА. Они - утонченные и женственные,
добрые и ласковые, красивые и романтичные
и в то же время серьезные, рассудительные и
решительные, в общем - безусловные лидеры.
О том, насколько успешно справляются представительницы прекрасного пола с непростой
работой в органах муниципального управления, читайте на 6-й странице «Зари».
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Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Искренне поздравляю вас с Международным женским днем!
Все самое важное и лучшее в нашей
жизни связано с женщинами. Вы дарите жизнь и воспитываете детей,
окружаете заботой и вниманием
тех, кто нуждается в поддержке, добиваетесь впечатляющих высот во
всех сферах и вдохновляете мужчин
на свершения. За нашими успехами,
семейным счастьем и домашним уютом стоят ваши труд, мудрость,
доброта и терпение.
Спасибо вам за щедрость души и
умение делать мир лучше, за сохранение традиционных нравственных и
семейных ценностей нашего народа,
за весну, которую вы несете в наши
сердца в любое время года.
Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостными событиями, успехами, улыбками и любовью
близких людей. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и всего
самого доброго!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Все мы знаем и помним, что наш
мир держится на женских плечах,
женской мудрости, терпимости,
верности и заботливости. Ни один
человек не способен прожить без
женщины - матери, сестры, подруги,
возлюбленной...
Меняются
времена,
приходят
новые поколения, но ценности, которые олицетворяет собой женщина, - доброта, красота и любовь
- остаются неизменными. Женская
мудрость, отзывчивость, верность,
добродетельность помогают нам
преодолевать жизненные невзгоды.
Сегодня вы принимаете активное
участие во всех сферах жизни, вносите неоценимый вклад в социально-экономическое развитие нашего
района.
Среди вас есть общественные
деятели и руководители крупных
предприятий и организаций, учителя и врачи, спортсмены и работники
внутренних дел, деятели культуры
и служащие... Особенно хочется поздравить женщин-ветеранов, которым пришлось пережить все тяготы и трудности военного времени
и сохранить в своих сердцах любовь,
нежность, доброту и воспитать достойное поколение.
Всегда светлый образ прекрасной
половины человечества был символом мира, домашнего очага, семейного благополучия. Поэтому во все времена самые теплые и ласковые слова
были посвящены женщине.
Мы искренне желаем вам красоты
и очарования на радость всем вашим
родным и близким! Пусть в вашем
сердце всегда цветет весна! Пусть
чаще вам сопутствуют удача, благополучие и хорошее весеннее настроение!
С уважением депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского
района Л.А.КОЗЛОВА,
глава администрации Конаковского
района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

Обеспечить законность выборов - стр. 8
Скончался Борис Воробьев - стр. 11
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8 марта –
Международный
женский день

Тверская губерния

Победитель муниципального
этапа Елена Кожехова
2 марта в зрительном зале районного Дворца культуры «Современник» были подведены итоги
муниципального этапа конкурса
«Учитель года России».
Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения педагогического опыта
лучших учителей. В этом году участниками муниципального этапа стали
шесть педагогов, представлявших
школы сел Дмитрова Гора, Селихово,
Завидово, деревни Мокшино, поселка
Козлово и школу № 7 города Конаково.
Все конкурсанты успешно вышли в
финал. С приветствием и поздравлениями к ним обратились глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава администрации района О.В.Лобановский,
председатель райкома профсоюза
работников образования и науки
В.А.Колпаков, заместитель главы районной администрации по социальной
политике председатель жюри конкурса
А.А.Бородина, начальник управления
образования председатель оргкомитета конкурса О.Ю.Булгакова. Также выступавшие поздравили всех женщин в
зале с приближающимся праздником 8
Марта.
(Продолжение на 6-й стр.).

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИВАН АНДРЕЕВИЧ!
8 марта у И.А.Рулева - День рождения
Уважаемый Иван Андреевич!
Примите самые искренние поздравления с вашим 93-м днем рождения!
Вы являетесь ветераном Великой
Отечественной войны, тружеником
мирного времени. Вам как человеку
старшего поколения выпала нелегкая судьба - многое пришлось увидеть и пережить. Но какие бы испытания ни преподносила вам судьба,
вы с честью вынесли на своих плечах
все тяготы и невзгоды, воплощая собой мудрость и мужество.
Уважаемый Иван Андреевич, мы
сердечно благодарим вас за пример
патриотизма и служения Отечеству. Низкий вам поклон за самоотверженный труд, за Победу, за то, что
даже в преклонные годы продолжаете оставаться в гуще общественно
важных дел, служа для нас примером
беззаветной преданности Родине,
высокой нравственности и оптимизма. Вы - наш ветеран, настоящая
легенда! Ваши боевые и трудовые
подвиги отмечены правительственными наградами.
От всей души мы желаем вам крепкого здоровья, долголетия и дальнейшей плодотворной работы в деле
воспитания подрастающего поколения. Желаем, чтобы ваше бодрое настроение и впредь было таким.
С уважением депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, глава
администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
***
Многоуважаемый Иван Андреевич!
Конаковский районный совет ветеранов тепло и сердечно поздравляет

вас с 93-летием! Слова благодарности и признательности вам, полному
кавалеру ордена Славы, будем повторять бесконечно, так как имя ваше
прочно связано с доблестью и Великой Победой! Девиз всей вашей жизни: достойно прожить жизнь за тех,
кто погиб в боях, сражаясь за Родину на полях Великой Отечественной
войны, побуждает вас долгие годы
брать на себя ответственность за
судьбу идущих на смену поколений,
и уже вашей судьбой стало дело военно-патриотического воспитания
молодежи. Ваша несгибаемая воля,
большая любовь к Родине, пламенное
сердце являются примером для нас и
наших детей и внуков!
В настоящее историческое время,
когда ветеранов остается лишь
горстка, когда наша страна переживает нелегкие времена, первоочередным является напоминание молодежи и всем жителям Конаковского района, что подвиг советского народа
в борьбе с немецкими захватчиками
неизмерим и долговечен. Искренняя
гордость за ваше поколение, которое защитило и возродило нашу Родину, всегда присутствует в наших
сердцах. Дорогой Иван Андреевич, в
свои 93 года вы еще успешно занимаетесь общественной работой.
Достижения намеченных целей вам
в этой деятельности. С особой любовью и почтением примите наши
самые искренние поздравления с
днем рождения, желаем мира, желаем
доброго здоровья и бодрости духа,
благополучия, счастья и долголетия!
Председатель президиума Конаковского районного совета ветеранов
Г.И.АКСЕНОВА.

***
Уважаемый Иван Андреевич!
С чувством глубочайшего уважения
и личной признательности примите,
пожалуйста, наши поздравления с
очередной датой.
Для читателей «Зари» вы являетесь примером того, как нужно прожить жизнь и как поступать, если
жизнь требует Поступков с большой
буквы. Ваш богатый опыт, ваша мудрость и сердечная чуткость еще
не раз сослужит пользу и нынешним
поколениям и поколениям грядущим.
Ваш жизненный путь стал точкой
отсчета, эталоном, с которым каждый из нас может сравнить свою
жизнь и свои поступки. Спасибо вам
за то, что вы, невзирая на возраст,
остаетесь молодым душой и сильным духом человеком. Желаем вам
здоровья, долгих лет жизни, заботливых людей вокруг и только хорошего,
боевого настроения!
Коллектив «Зари».

Мальчишки и девчонки! А также их родители!

Для вас организован творческий конкурс «Семья - источник вдохновения».
В конкурсе могут принять участие дети и родители
• Направление «Самодеятельное художественное творчество»
• Направление «Конкурс юмористических видеосюжетов
«Сам себе режиссер»
• Направление «История семьи в истории Конаковского района»
• Направление «Семейное фото»
• Направление «Семейное сочинение».
До 12 марта подайте заявку на участие в своей школе, примите
участие в конкурсных мероприятиях и станьте победителем!
Подробности на сайте каждой школы Конаковского района.
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ňś ŪŠūŝũŧ ŧŠŬŭŠ – ŲŠŦũŝŠť
Галина АНДРЕЕНКО
Фото с сайта kremlin.ru

Приоритеты государственной политики, первоочередные задачи и сроки их достижения – послание президента
Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, озвученное 1 марта, определило вектор
развития страны на ближайшие шесть лет.
Это послание нельзя назвать ответом на вызовы времени. Программа действий,
предложенная главой государства, сама является вызовом. Вызовом всем, кто не
верит в способность нашей
страны отстаивать свою независимость и безопасность; кто
считает, что мы навсегда застряли в сырьевой экономике
и не способны к техническому и научному прогрессу; кто
уверен, что люди воспринимаются системой как малоценные винтики.

Владимир Путин считает, что ближайшие годы станут решающими
для будущего страны

ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ, ŞŮŜŠūŨśŭũū ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ŇŚŲ ŪşŝŢŨŧ śŭŞşŬ ŚŤŬŢŜŧŵŦ ŭűŚūŬŧŢŤŨŦ Ŝūşů ũŪŨşŤŬŨŜ,
ŢŧŢŰŢŢŪŨŜŚŧŧŵů ũŪşšŢŞşŧŬŨŦ ļťŚŞŢŦŢŪŨŦ ŉŭŬŢŧŵŦ. ŗŬŨ, ũŪşŠŞş
ŜūşŝŨ, ŤŨŧŰşũŰŢŹ ũŪŨūŬŪŚŧūŬŜşŧŧŨŝŨ ŪŚšŜŢŬŢŹ, ŤŨŬŨŪŚŹ ūşţűŚū śŭŞşŬ
ŪşŚťŢšŨŜŵŜŚŬŶūŹ ŉŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŨŦ ŊŨūūŢţūŤŨţ ŎşŞşŪŚŰŢŢ.
ņŵ ūűŢŬŚşŦ, űŬŨ ŤŨŦũťşŤūŧŨş ũŪŨūŬŪŚŧūŬŜşŧŧŨşbbŪŚšŜŢŬŢş ŞťŹ
ŬŚŤŨŝŨ ŪşŝŢŨŧŚ, ŤŚŤ ŌŜşŪūŤŚŹ ŨśťŚūŬŶ – ūŚŦŨŝŨ ŤŪŭũŧŨŝŨ Ŝ ŐŎň, –
ŢŦşşŬ ŨűşŧŶ śŨťŶŲŨş šŧŚűşŧŢş. ńťŸűşŜŵŦŢ ũŪŢŨŪŢŬşŬŚŦŢ
Ţš ŨśŨšŧŚűşŧŧŵů ŉŪşšŢŞşŧŬŨŦ ŊŨūūŢŢ ŞťŹ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ
ŹŜťŹşŬūŹ ŭŜşťŢűşŧŢş ŞŨŪŨŠŧŵů ŪŚśŨŬ, ũŨŜŵŲşŧŢş ŞŨūŬŭũŧŨūŬŢ
ŠŢťŶŹ Ţ ŪŚšŜŢŬŢş šŞŪŚŜŨŨůŪŚŧşŧŢŹ. ļūş ŨŧŢ ŧŚůŨŞŹŬūŹ ūşŝŨŞŧŹ
Ŝ ūŮşŪş ŜŧŢŦŚŧŢŹ ũŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŚ ŪşŝŢŨŧŚ. ł Ŧŵ ŨűşŧŶ śťŚŝŨŞŚŪŧŵ
ũŪşšŢŞşŧŬŭ šŚ ũŨŞŞşŪŠŤŭ, ŤŨŬŨŪŚŹ ūşŝŨŞŧŹ ŨŤŚšŵŜŚşŬūŹ,
Ţ ŬŨ ŞŨũŨťŧŢŬşťŶŧŨş ŮŢŧŚŧūŢŪŨŜŚŧŢş, ŤŨŬŨŪŨş śŭŞşŬ ŜŵŞşťşŧŨ
ŭŠş ŞťŹ ŧŨŜŨŝŨ ŉŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŚ ŊŨūūŢţūŤŨţ ŎşŞşŪŚŰŢŢ.b
ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ
Человек – главная ценность,
заявил президент. В основе всего лежит сбережение народа
России. Кроме улучшения демографических показателей
поставлена задача вдвое снизить уровень бедности, увеличить продолжительность жизни, обеспечить доступные и
качественные услуги здравоохранения и образования, сделать комфортными не только
мегаполисы, но и небольшие
города и поселки. Приоритет –
благополучие людей, достаток в
каждой семье. Государство будет помогать в первую очередь
тем, кто в этом действительно
нуждается. Минимальный размер оплаты труда привяжут к
прожиточному минимуму, что
позитивно скажется на доходах
около четырех миллионов человек. Пенсии ждет регулярная
индексация.
В ФОКУСЕ — ДЕТСТВО
Будет способствовать повышению уровня жизни и
комплекс мер в рамках демографического пакета, предложенного Владимиром Путиным.
С его реализации в 2018 году
началось Десятилетие детства,
объявленное президентом. На
поддержку материнства и детства в течение 6 лет направят
3,4 триллиона рублей – на 40%
больше, чем за предыдущий период.
«Продлили программу материнского капитала, установлены адресные выплаты при
рождении первенца, второго и
третьего ребенка, – напомнил
Владимир Путин. – За пять лет
свыше полумиллиона семей с

детьми смогут улучшить свои
жилищные условия с помощью
льготной ипотеки».
Также запускается программа обновления детских
поликлиник и детских отделений в больницах, строительства
дошкольных образовательных
учреждений.
ВОЗРАСТНЫЕ РУБЕЖИ
Новое правительство должно подготовить и программу
повышения жизни людей старшего поколения. Россия сейчас занимает лидирующие позиции в мире по темпам роста
продолжительности жизни. В
среднем она составляет 73 года.
Президент считает, что это далеко не предел, и ставит задачу к 2030 году войти в число
стран, где продолжительность
жизни превышает 80 лет. «Наш
нравственный долг – всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны.
У пожилых людей должны

быть достойные условия для
активного, здорового долголетия», — поставил задачу Владимир Путин.
ВЛОЖЕНИЯ В ЗДОРОВЬЕ
Россияне жить будут дольше и качественно лучше. Поспособствует этому и развитие
медицины. Президент возмутился рвением чиновников, увлекшихся оптимизацией учреждений здравоохранения:
«Забыли о главном – о людях.
Об их интересах и потребностях. Наконец, о равных возможностях и справедливости.
Так не должно быть ни в здравоохранении, ни в любой другой сфере. Нужно обеспечить, а
где необходимо – восстановить
действительно шаговую доступность в первичном звене здравоохранения».
Владимир Путин отметил,
что в 2019–2024 годах на развитие системы здравоохранения
из всех источников потребуется
ежегодно направлять в среднем
более 4 процентов ВВП, то есть
вдвое увеличить общие объемы
расходов на отрасль. Будет создана национальная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. В медицину
вернут систему профилактики.
ОБУСТРОЙСТВО СТРАНЫ
Президент предложил развернуть масштабную программу пространственного развития
России. Расходы на эти цели в
предстоящие шесть лет как минимум удвоят. Особое внимание
будут уделять социальному, ин-

ŌŠūŞŠŤ ňŉĽŃŅŉĽ, ŞŠŨŠūśŦŷŨŶŤ şţūŠťŭũū ŞūŮŪŪŶ ťũŧŪśŨţŤ
«ĻŞūũŊūũŧťũŧŪŦŠťŭśűţź»:
— ļ ũŨūťŚŧŢŢ ŎşŞşŪŚťŶŧŨŦŭ ŋŨśŪŚŧŢŸ ŊŎ ļťŚŞŢŦŢŪ ŉŭŬŢŧ
ŨŬŦşŬŢť ūşŪŶşšŧŵţ ŪŨūŬ ŚŝŪŨũŪŨŦŵŲťşŧŧŨŝŨ ŤŨŦũťşŤūŚ. ńŭŪū
ŪŚšŜŢŬŢŹ ŨŬşűşūŬŜşŧŧŨŝŨ ūşťŶūŤŨŝŨ ůŨšŹţūŬŜŚ, ŜŨšŜşŞşŧŧŵţ
Ŝ ŪŚŧŝ ũŪŨŞŨŜŨťŶūŬŜşŧŧŨţ śşšŨũŚūŧŨūŬŢ ūŬŪŚŧŵ Ŝ ŧŚűŚťş
ŞŜŭůŬŵūŹűŧŵů ŝŨŞŨŜ, ũŨšŜŨťŢť šŚ ũŪŨŲşŞŲşş ŞşūŹŬŢťşŬŢş
ūŨšŞŚŬŶ ūŨśūŬŜşŧŧŭŸ ŝťŨśŚťŶŧŭŸ ŤŨŧŤŭŪşŧŬŨūũŨūŨśŧŭŸ ŨŬŪŚūťŶ.
ŉŪşšŢŞşŧŬ ŝŨŜŨŪŢť Ũ ŧşŨśůŨŞŢŦŨūŬŢ ŬşůŧŨťŨŝŢűşūŤŨŝŨ ũŪŨŪŵŜŚ
Ŝ ũŪŨŢšŜŨŞūŬŜş, ūŨšŞŚŧŢŹ ŬŪşśŭşŦŨţ ŢŧŮŪŚūŬŪŭŤŬŭŪŵ, ũŨŜŵŲşŧŢŹ
ŭŪŨŜŧŹ ūşŪŜŢūŚ Ŝ ĺŉń ŞŨ ŨśųşŦŢŪŨŜŵů ūŬŚŧŞŚŪŬŨŜ. ŉŪŢ ŷŬŨŦ
ŝťŚŜŧŵŦŢ ŨūŬŚŸŬūŹ ŢŧŬşŪşūŵ Ţ ũŨŬŪşśŧŨūŬŢ ťŸŞşţ – ūŨŰŢŚťŶŧŨş
ŪŚšŜŢŬŢş ūşťŚ ū ŞŨūŬŭũŧŵŦ šŞŪŚŜŨŨůŪŚŧşŧŢşŦ
Ţ ŨśŪŚšŨŜŚŧŢşŦ, ŨśşūũşűşŧŢş ŠŢťŶşŦ ūũşŰŢŚťŢūŬŨŜ Ţ ŦŨťŨŞŵů
ūşŦşţ, ŪŚśŨŬŚŸųŢů ŧŚ ūşťŶūŤŢů ŬşŪŪŢŬŨŪŢŹů. ŗŬŨ ūşŪŶşšŧŚŹ
Ţ śŨťŶŲŚŹ ŪŚśŨŬŚ, ŤŨŬŨŪŭŸ ŤŪŭũŧŵţ śŢšŧşū śŭŞşŬ ũŪŨŞŨťŠŚŬŶ
Ŝ ŬşūŧŨţ ŤŨŧūŨťŢŞŚŰŢŢ ū ŝŨūŭŞŚŪūŬŜŨŦ Ţ ũŪŨŮŢťŶŧŵŦŢ
ŨśųşūŬŜşŧŧŵŦŢ ŢŧūŬŢŬŭŬŚŦŢ.b

фраструктурному развитию
сельских территорий.
«Для развития городов и поселков, роста деловой активности, обеспечения «связанности»
страны нам нужно буквально
«прошить» всю территорию
России современными коммуникациями», – поставил задачу президент. Федеральные
автомобильные трассы обновили, теперь предстоит привести в порядок региональные и
муниципальные дороги. Расходы на строительство и обустройство автодорог тоже удвоят, направив в предстоящие
шесть лет на эти цели более
11 триллионов рублей из всех
источников.
В стране обеспечат развитие
железных дорог, в первую очередь скоростных. Будут реконструировать и расширять сеть
региональных аэропортов. Продолжат наращивать мощность
морских портов.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА
В послании Федеральному
Собранию президент практически по всем ключевым отраслям поставил задачу увеличить
финансирование в два раза.
Главным источником дополнительных ресурсов Владимир
Путин назвал наращивание
экономического потенциала
страны, каждого региона. Он
поставил задачу обеспечить
рост производительности труда
в промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве и торговле не ниже 5%
в год. Объем несырьевого экспорта за шесть лет предстоит

кальное оружие: гиперзвуковые комплексы «Авангард» и
«Кинжал», ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.
Кроме того, идут испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
На огромных мультимедийных
экранах демонстрировались
видеокадры уникальных российских разработок.
Судя по всему, эта часть
послания была адресована
не только российским парламентариям, но и зарубежным
парт-нерам. Запад долгое время не воспринимал Россию как
полноправного партнера и мирового лидера. Глава государства подчеркнул, что теперь с
нами нельзя не считаться, настало время прекратить конфронтацию. «Мы никому не
угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у
кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у самих
всё есть. Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть (и это
очень важно): растущая военная мощь России – это надежная гарантия мира на нашей
планете, поскольку эта мощь
сохраняет и будет сохранять
стратегическое равновесие и
баланс сил в мире».
РЕГИОН В ТРЕНДЕ
Направления, обозначенные Владимиром Путиным
в качестве приоритетных, в
Тверской области вышли на
новый виток развития с приходом губернатора Игоря Рудени.
Идет масштабный ремонт до-

ľťŹ Ŝūşů, ŤŬŨ ůŨűşŬ ŪŚśŨŬŚŬŶ, ũŪŨŹŜŢŬŶ ūşśŹ, ŝŨŬŨŜ űşūŬŧŨ ūťŭŠŢŬŶ
ňŬşűşūŬŜŭ Ţ ŧŚŪŨŞŭ, ŞŨśŢŬŶūŹ ŭūũşůŚ, ŊŨūūŢŹ ŜūşŝŞŚ śŭŞşŬ ūŬŪŚŧŨţ
ŜŨšŦŨŠŧŨūŬşţ. ļ ŷŬŨŦ šŚťŨŝ ŧŚŲşŝŨ ŭūũşŲŧŨŝŨ ŪŚšŜŢŬŢŹ, ŭŜşŪşŧŧŨŝŨ
ŞŜŢŠşŧŢŹ ŜũşŪşŞ.
удвоить, доведя до 250 миллиардов долларов, в т.ч. поставки продукции машиностроения
до 50 миллиардов. До 100 миллиардов долларов должен вырасти ежегодный экспорт услуг. А через четыре года объем
продовольствия, поставляемого
нами на мировые рынки, должен превысить объем ввозимого в страну. Доля малого бизнеса в экономике России к 2025
году должна вырасти до 40%, а
доля государства — существенно снизиться.
МИРНЫЙ ПОСЫЛ
«Послание носит особый,
рубежный характер, как и то
время, в которое мы живем,
когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага,
поступка исключительно высока, потому что они определяют судьбу нашей страны на
десятилетия вперед», — отметил в начале своего выступления президент. В послании он
много внимания уделил развитию цифровой экономики,
образования, науки, культуры, экологии и безопасности.
Заключительный блок почти
двухчасового выступления содержал ряд сенсационных заявлений о новейшей военной
технике и готовности отразить
любые угрозы.
Владимир Путин рассказал, что у России есть уни-

рог. Большое внимание уделяется развитию телемедицины и
расширению сети ФАПов. Наряду с федеральными мерами поддержки материнства и
детства реализуются и региональные. Губернатор Игорь
Руденя поставил задачу ежегодно вводить в эксплуатацию
как минимум по одному новому образовательному учреждению. За два года уже открыли два детских сада. В течение
трех лет будет построена современная детская областная
больница, предусмотрены ремонт учреждений здравоохранения региона и обновление оборудования.
Президент РФ говорил о
необходимости создавать комплексные выставочные центры,
которые могли бы стать дополнительным стимулом для развития региона. «Такой проект
у нас есть – это «Тверь Экспо»,
который мы начинаем сейчас
делать на территории города
Твери», – отметил Игорь Руденя.
В регионе разработана и
реализуется стратегия духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи — в послании президента это направление тоже обозначено как приоритетное. Много делается и
для укрепления института семьи, совершенствования системы образования.

ТВ программа

с 12 по 18 марта 2018 г.

Понедельник, 12 марта

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
8.05 «Выборы- 2018 г. Дебаты»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
10.20 «Постскриптум» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Стеклов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Выборы- 2018 г». Дебаты (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымское настроение» (16+)
23.05 Без обмана. «Чайная бесцеремония» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

Вторник, 13 марта
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
8.05 «Выборы- 2018 г. Дебаты»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Алферова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Выборы- 2018 г». Дебаты (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Мебельный лохотрон» (16+)
23.05 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
9.00, 23.10, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
9.30 «Взвешенные люди» (16+)
11.25 Х/ф «ТОР» (12+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00, 4.35 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00, 4.10 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00, 4.15 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями (спецпроекты
со звездами)» (16+)
14.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)

№ 9 (10562) 7 марта 2018 года
http://www.konzarya.ru/

13.30 «Охотники за привидениями (спецпроекты
со звездами)» (16+)
14.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
0.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
9.15 Т/с «ЛОВУШКА» (12+)
16.15, 1.20 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
6.30, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
9.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4»
(16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
0.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.10, 9.15, 10.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
(16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Линия Сталина». «Бетономания»
(12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
7.05 «Пешком...». Москва пушкинская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «РОДНЯ»
9.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
10.30, 18.30 «Утилизатор» (12+)
11.20 Т/с «МЕЧ - 2» (16+)
16.00, 1.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
5.05, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
5.25, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»
(16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)
9.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
11.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА -2» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» (16+)
18.40 Д/с «Линия Сталина». «Стратегия и тактика» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Петр Гаврилов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Тайны йогов. Секретные материалы» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО»
(12+)
7.05
«Пешком...».
Москва
нескучная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Жизнь замечательных идей»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 Д/ф «Дворец науки. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова»
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.40, 2.45 Д/ф «Васко да Гама»
12.55 100 лет со дня рождения Григория Померанца. Больше, чем любовь
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, или
Макароны по-флотски»
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11.10, 0.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, думать, чувствовать, любить...»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Исторические концерты». Юрий Гуляев. Ведущая Тамара Синявская
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. Храм
торговли»
16.20 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. Любовь и
страсть уравновешенного человека»
17.35 «Встреча на вершине»
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. «Монолог
свободного художника».
19.45 «Главная роль»
7.05, 11.35, 14.05, 0.55 «Все на
Матч!»
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» «Реал» (Мадрид) (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Валенсия» (0+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага» «Барселона» (0+)
21.20 «Тотальный футбол»
6.00, 8.40 «В поисках приключений. Замбия» (12+)
6.55, 11.30, 14.20 «Вокруг света с Ману Фиделем. Мумбаи - Калькутта» (12+)
7.50 «Чудесный мир щенков» (12+)
9.35 «Мировой рынок. Белград. Институт сербского» (12+)
10.30 «Дома на Земле. Выше и выше!» (12+)
12.25 «Вокруг света с Ману Фиделем. Гонконг»
(12+)
13.20 «Планета вкусов. Греция. Оливки» (12+)
13.50 «Планета вкусов. Греция. Пелопоннес: с
ложкой наперевес» (12+)
15.15, 22.55 «Люди силы. Абхазия. Напэ Ла-заговаривающий горы» (12+)
16.10, 23.50 «В поисках приключений. Израиль»
(12+)
17.00, 0.40, 5.30 «За кадром. Кения. Обряды масаев» (12+)
18.05, 1.45 «Последние пещерные люди» (12+)
19.05, 2.45 «Мастера. Альпинист-спасатель»
(12+)
20.05, 3.45 «В поисках приключений. Корея»
(12+)
15.10, 1.20 «Исторические концерты». Ирина Архипова. Ведущая Тамара Синявская
16.05 Д/ф «Тамерлан»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.35 «Встреча на вершине»
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. «Монолог
свободного художника».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
7.00, 8.55, 12.30, 15.05, 17.50 Новости
7.05, 12.35, 15.10, 0.40 «Все на

Матч!»
9.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
13.05, 16.00 Профессиональный бокс (16+)
15.40 «Десятка!» (16+)
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Порту» (Португалия).
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 финала. «Барселона» (Испания) - «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция
21.55 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Севилья» (Испания). Прямая трансляция
6.00 «В поисках приключений. Вьетнам»
(12+)
6.55, 14.30 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо. Франкенштейны мира животных» (12+)
7.20, 15.00 «Чудеса живой природы с Дэвидом
Аттенборо. Ориентирование на местности» (12+)
7.50 «Чудесный мир котят» (12+)
8.40 «В поисках приключений. Аргентина» (12+)
9.35 «Человек мира. Стамбул - город двух континентов» (12+)
10.00 «Человек мира. Пещерная Каппадокия»
(12+)
10.30 «Гигантская чёрная дыра» (12+)
11.30 «Мастера. Альпинист-спасатель» (12+)
12.35 «В поисках приключений. Корея» (12+)
13.25, 21.00, 4.15 «Лучший гид России» (12+)
14.00 «Наше всё. Алмазы» (12+)
15.25, 22.55 «Чудесный мир щенков» (12+)
16.20, 23.45 «В поисках приключений. Замбия»
(12+)
17.10, 0.40, 5.10 «Мировой рынок. Белград. Институт сербского» (12+)
18.05, 1.30 «Дома на Земле. Выше и выше!»
(12+)
19.05, 2.30 «Мастера. Каскадёр» (12+)
20.10, 3.25 «В поисках приключений. Ливан»
(12+)
21.30, 4.40 «Наше всё. Ленские столбы» (12+)
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10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
8.05 «Выборы- 2018 г. Дебаты»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00, 4.50 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Анита Цой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Выборы- 2018 г». Дебаты (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)

5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями (спецпроекты
со звездами)» (16+)
14.00 «Охотники за привидениями. Битва за Мо-

Четверг, 15 марта

19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
(6+)
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Хориняк» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.05 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
17.00 «Выборы- 2018 г». Дебаты (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 4.55 «Импровизация» (16+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00, 4.50 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями (спецпроекты
со звездами)» (16+)
14.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)

с 12 по 18 марта 2018 г.
скву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «МЕЧ - 2» (16+)
16.30, 1.15 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
5.25, 12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)
9.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА -2» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
16.35 Д/ф «Война командармов». «Чуйков против Паулюса» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Линия Сталина». «Трагедия Минского
укрепленного района» (12+)
19.35 «Последний день». Сергей Филиппов (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
7.05
«Пешком...».
французская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Жизнь замечательных идей»

Москва

8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «МЕЧ - 2» (16+)
16.30, 1.15 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
5.05, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
5.25, 12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)

ТВ программа
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий
Никулин и Михаил Шуйдин»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Рэй
Брэдбери. «451 градус по Фаренгейту»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Библиотека Петра»
15.10, 0.45 «Исторические концерты». Зураб Соткилава. Ведущая Тамара Синявская
16.05 Д/ф «Талейран»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова»
17.35 «Встреча на вершине»
7.00, 8.55, 11.00, 13.30 Новости
7.05, 11.05, 15.30, 0.40 «Все на
Матч!»
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Севилья» (Испания) (0+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Рома» (Италия) - «Шахтёр» (Украина) (0+)
13.35 Профессиональный бокс (16+)
15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Челси» (Англия). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция
7.20, 15.00 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо. Прирожденные математики» (12+)
7.50 «Чудесный мир щенков» (12+)
8.40 «В поисках приключений. Вьетнам» (12+)
9.30 «Планета вкусов. Марианские острова. Ум хорошо!» (12+)
10.05 «Планета вкусов. Марианские острова. Келогвин - пища вождей» (12+)
10.35 «Мадам Тюссо. Восковая легенда» (12+)
11.35 «Мастера. Каскадёр» (12+)
12.35 «В поисках приключений. Ливан» (12+)
13.30, 21.00, 4.25 «Лучший гид России» (12+)
14.00 «Наше всё. Ленские столбы» (12+)
15.25, 22.55 «Чудесный мир котят» (12+)
17.10, 0.40, 5.30 «Человек мира. Стамбул - город
двух континентов» (12+)
17.35, 1.05 «Человек мира. Пещерная Каппадокия» (12+)
18.10, 1.35 «Гигантская чёрная дыра» (12+)
19.05, 2.35 «Мастера. Золотоискатель» (12+)
19.35, 3.05 «Мастера. Военный водолаз» (12+)
20.10, 3.35 «В поисках приключений. Тайвань»
(12+)
12.50, 2.45 «Цвет времени». Карандаш
13.00 Альманах по истории музыкальной культуры
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.10, 1.50 «Исторические концерты». Зара Долуханова. Ведущая Тамара Синявская
16.05 Д/ф «Чингисхан»
16.15 «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Встреча на вершине»
19.00 85 лет Борису Мессереру. «Монолог свободного художника».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.30,
18.15, 22.55 Новости
7.05, 13.15, 15.35, 1.00 «Все на

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)
9.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА -2» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

Матч!»
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария» (Германия) (0+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Челси» (Англия) (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира
18.20 Футбол. Лига Европы

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
16.35 Д/ф «Война командармов». «Чуйков и Паулюс против Гитлера» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Линия Сталина». «Полоцкий рубеж»
(12+)
19.35 «Легенды кино». Вячеслав Невинный (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

6.00 «Мастера. Альпинист-спасатель»
(12+)
7.00, 14.30 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо. Броненосцы» (12+)
7.30, 14.55 «Чудеса живой природы с Дэвидом
Аттенборо. Свирепые бойцы» (12+)
7.55 «Чудесный мир котят» (12+)
8.45 «Ускользающая красота. Уход за телом»
(12+)
9.15 «Ускользающая красота. Стройность» (12+)
9.45 «Планета вкусов. Грузия. Батуми: рыбная
симфония» (12+)
10.15 «Планета вкусов. Грузия. Чудеса Алазанской долины» (12+)
10.45 «В поисках приключений. Аргентина» (12+)
11.35 «Мастера. Золотоискатель» (12+)
12.05 «Мастера. Военный водолаз» (12+)
12.35 «В поисках приключений. Тайвань» (12+)
13.30, 21.00, 5.00 «Лучший гид России» (12+)
14.00 «Наше всё. Хомус» (12+)
15.20, 23.00 «Чудесный мир щенков» (12+)
16.15, 23.55 «В поисках приключений. Вьетнам»
(12+)
17.05, 0.45, 5.30 «Планета вкусов. Марианские
острова. Ум - хорошо!» (12+)
17.35, 1.20 «Планета вкусов. Марианские острова. Келогвин - пища вождей» (12+)
18.05, 1.45 «Мадам Тюссо. Восковая легенда»
(12+)
19.05, 2.50 «Мастера. Бортник» (12+)
19.35, 3.20 «Мастера. Змеелов» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Вера Марецкая
7.05 «Пешком...». Москва клубная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Жизнь замечательных идей»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. «Концерт Георга Отса в Колонном зале Дома союзов»
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое счастье»
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НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
18 марта 2018 года на всей территории Российской Федерации и на территории ряда зарубежных стран состоятся выборы Президента Российской
Федерации. Глава государства будет избран сроком на 6 лет.

Выборы Президента РФ проводятся по единому избирательному округу, правом участия в них обладают граждане
России, достигшие 18-летнего
возраста и не имеющие ограничений в правах, предусмотренных действующим законодательством. По состоянию на
15 февраля 2018 года 1069462
избирателя, зарегистрированных на территории Тверской
области, могут принять участие
в голосовании.
Впервые на выборах Президента Российской Федерации
проголосовать можно не только
по месту регистрации, но и по
месту фактического нахождения, предварительно обратившись с соответствующим заявлением в территориальную
либо участковую избирательную комиссию, заполнив его
через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, либо через портал «Госуслуги».
Организующей выборы комиссией является Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации. На территории Тверской области в организации и проведении выборов
Президента России участвуют
избирательная комиссия Тверской области, 46 территори-

альных и 1218 участковых
избирательных комиссий.
18 марта 2018 года избирательные участки будут открыты
с 8.00 и до 20.00 по местному
времени.
В выборах участвуют 8 кандидатов на должность Президента Российской Федерации, зарегистрированных
Центризбиркомом:
Бабурин Сергей Николаевич
Выдвинут ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ
СОЮЗ»;
Грудинин Павел Николаевич
Выдвинут политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Жириновский
Владимир
Вольфович
Выдвинут политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России;
Путин Владимир Владимирович
Выдвинут в порядке самовыдвижения;
Собчак Ксения Анатольевна
Выдвинута Всероссийской политической партией «Гражданская инициатива»;
Сурайкин Максим Александрович
Выдвинут политической пар-

тией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
Титов Борис Юрьевич
Выдвинут Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ
РОСТА»;
Явлинский Григорий Алексеевич
Выдвинут политической партией «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО».
Фамилии кандидатов в избирательных бюллетенях будут
размещены в алфавитном порядке.
Подробная информация о
каждом из зарегистрированных кандидатов размещена на
информационных стендах избирательных комиссий и будет
представлена на каждом из избирательных участков.
Для того, чтобы выбрать своего кандидата, напротив его
фамилии в избирательном
бюллетене проставляется любой знак. Избирательный бюллетень, на содержащий никаких
отметок либо содержащий более одной отметки, считается
недействительным.
Если избиратель в процессе
заполнения испортил избирательный бюллетень, он вправе
попросить члена участковой избирательной комиссии выдать
ему новый взамен испорченного.

Для голосования при себе
необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации либо временное удостоверение личности гражданина (в
период замены паспорта).
Граждане Российской Федерации, в силу различных причин не имеющие регистрации
по месту жительства, на выборах Президента России могут
проголосовать на трех избирательных участках Тверской
области: № 1199 (МУК «Клуб
железнодорожников» (г. Ржев,
ул. Б. Спасская, д. 15а); №
1210 (ГКУ «Центр социальной
поддержки населения города
Твери» (г. Тверь, пр-т Победы,
д. 74); № 1214 (ГБУ «Дом милосердия» (г. Тверь, ул. Коробкова, д. 15). Каждый избиратель
может узнать адрес своего избирательного участка, воспользовавшись сервисом «Найди
свой участок» на сайте www.
tver.izbirkom.ru
Для связи с избирателями в
рабочие дни с 10 до 18 часов,
выходные и праздничные дни с
10 до 14 часов, 18 марта 2018
года с 8 до 20 часов работает
«Горячая линия» избирательной комиссии Тверской области: (4822) 34-81-31 и для smsвопросов 8-910-640-1115.
Пресс-служба
избирательной
комиссии Тверской
области.

СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ К ДНЮ ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
15 марта международная та потребительского рынка и
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
общественность отметит Все- вовлечения в него всё большеКОНАКОВСКОГО РАЙОНА
мирный день защиты прав го числа активных пользовате-

По повестке дня народными избранниками было рассмотрено 14 вопросов. Основное внимание было уделено вопросу о привлечении кредита
министерства финансов Тверской области в бюджет Конаковского района.
По инициативе администрации Конаковского района на заседание сессии
был вынесен вопрос о привлечении
кредита в размере 23 миллионов рублей в районный бюджет. Процентная
ставка на кредит составит всего 0,1
процента годовых. Денежные средства планируется направить на продолжение работ по модернизации систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения в трех поселениях района:
Ручьевском, Селиховском и Городенском, а также на газификацию села
Селихово. Депутаты единогласно проголосовали за данное предложение.
Для чего администрации кредит и
почему в этом есть острая необходимость, пояснил глава администрации
Конаковского района Олег Лобановский в интервью KonakovoGrad:
- Модернизация системы теплоснабжения района - это серьезный и
ответственный шаг, который мы
сделали в прошлом году. Были приняты полномочия по горячему водоснабжению и теплоснабжению от 4
поселений Конаковского района. Создано новое предприятие МУП «Районные тепловые сети», которое
осуществляет эти функции в данных
поселениях. На сегодняшний день при
поддержке правительства Тверской
области уже построены 2 котельные. Конечно, процесс модернизации
требует капитальных вложений,

а финансовых ресурсов в бюджете
Конаковского района недостаточно.
Поэтому принято решение привлечь
кредит в бюджет района, чтобы завершить начатую работу и обеспечить население услугами высокого
качества.
На заседании также рассмотрели
вопросы: о внесении изменений и дополнений в бюджет Конаковского района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, о выполнении Программы приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области на 2017 год», об утверждении
Перечня муниципального имущества
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), об утверждении Порядка
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых
отраслевыми (функциональными) органами администрации Конаковского
района Тверской области, экспертизы
нормативных правовых актов муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности».

потребителей как день международного
потребительского движения.
В 2018 году Международная
Федерация
потребительских
организаций продолжила тему
прав потребителей в сфере
продажи товаров и оказания
услуг в сети Интернет.
Мероприятия Всемирного дня
прав потребителей предусматривают традиционные формы
работы, связанные с информированием и консультированием граждан, разъяснением
актуальных аспектов законодательства о защите прав потребителей, оказанием практической помощи потребителям.
Сегодня цифровые технологии изменили характер многих
услуг и продуктов. По мере
глобализации данного сегмен-

лей Интернетом (в том числе
за счет расширения спектра
соответствующих мобильных
средств связи и их доступности) стали заметнее проявляться не урегулированные законодательством отношения, что
позволяет недобросовестным
участникам рынка использовать данное обстоятельство в
целях получения максимальной
выгоды в ущерб экономическим
интересам и законным правам
не только самих потребителей,
но и добросовестных представителей бизнес-сообщества.
При этом особое внимание
необходимо уделять праву потребителей на получение четкой и ясной информации, чтобы
они могли принимать обоснованные решения относительно
покупки и использования Ин-

Вниманию юридических лиц! Конкурс

Во исполнение протокола заседания конкурсной комиссии по отбору юридических лиц в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018-2022 годы № 1 от
1 марта 2018 г. администрация Конаковского района Тверской области объявляет о начале приема документов для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии юридическим лицам
для организации мероприятий, направленных на продвижение
туристского потенциала Конаковского района в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе»
на 2018-2022 годы.
Организатор конкурса:
Администрация Конаковского района Тверской области.
Участники конкурсного отбора:
коммерческие организации (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), подавшие заявку и документы для
участия в конкурсном отборе на право получения субсидий.
Адрес подачи заявок на получение субсидий:
171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13,
администрация Конаковского района (каб. 413).
Контактные лица:
Скрандовская Татьяна Владимировна – главный специалист отдела экономики администрации Конаковского района (каб. 413),
тел. +7 (904) 023-19-22.
Форму заявки и список необходимых документов смотрите на
сайте администрации Конаковского района - http://konakovoregion.
ru/node/7806
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Почему я иду на выборы
Анна Карпенко, юрист:
- Я пойду на выборы 18 марта, потому что это наша общая обязанность
– выбрать человека, который будет
ответственен за нашу страну, ее дальнейшее развитие. Я и моя семья – за
мир, стабильность и уверенность в
завтрашнем дне.
Антонина Викторовна Кукушкина, продавец:
- Я бы, наверное, сразу сказала, что
меня так воспитали! Мой папа был хороший, надежный, законопослушный
человек, почетный строитель! Моя
мама и сейчас ответственно ходит на
выборы, а сначала думает и анализирует, за кого отдать свой голос.
Петр Иванович Смирнов,
пенсионер:
- В советское время все мы были
единым и мощным организмом. Нас
боялись и уважали другие страны.
Никто и не помышлял отколоться от
всех и не пойти на выборы. Это ведь
как остаться одному и погибнуть. Сам
день выборов был праздничным по
ощущениям! Молодые люди с нетерпением ждали своего 18-летия, чтобы
выразить свое взрослое мнение на
выборах! Я думаю, скоро вновь все
вернется, и вопрос пойти или не пойти
на выборы станет не актуальным. Я
пойду обязательно!
Андрей Смирнов, таксист:
- Выборы – дело добровольное. Каждый человек решает самостоятельно,
идти голосовать или нет. Но именно от
этого личного выбора в конечном итоге зависит исход любого всенародного
голосования. Я обязательно пойду.
Юлия Кошелева, бухгалтер:
- Участвовать в выборах – это гражданский долг каждого человека. И
никаких сомнений тут быть не должно.
Только активная жизненная позиция

позволит нам сделать нашу страну
еще сильнее, а жизнь людей – лучше.
Мне не все равно, кто будет нашим
президентом. На выборы я иду, точно решив, за кого отдам свой голос.
Надеюсь, что и большинство конаковцев также ответственно отнесутся к
этому событию.
Анна Александровна Глотова, пенсионерка:
- А как не пойти?! В первых рядах
пойду, хоть мне уже и 85 лет стукнуло,
мне не все равно. И всем советую поступить так же. Дома-то можно остаться, а что дальше? Сидеть на кухне и
возмущаться: опять не того выбрали,
опять все плохо… Выборы – это возможность выразить свою позицию и
выбрать достойного президента. Это
же наша страна, за нее нужно переживать, душой болеть. Если мы живем в
России, мы должны быть неравнодушны к тому, что происходит с ней.
Надежда Константинова,
пенсионерка:
- У нас есть возможность проголосовать именно за того человека, которого
мы считаем действительно достойным
быть президентом страны. За того, кто
способен сделать нашу жизнь лучше
– благополучнее, безопаснее. Так почему бы нам не воспользоваться этой
возможностью?! Я думаю, что мы не
должны остаться равнодушными, ведь
наши голоса могут определить то, как
мы будем жить.
Татьяна Гравцова, безработная:
- Сейчас я в поиске работы, но, без
сомнения, я пойду на выборы! Я хочу,
чтобы в нашей жизни была стабильность, чтобы была работа у молодых
специалистов, чтобы у пенсионеров
была достойная пенсия, чтобы наши
дети росли в энергично развивающейся стране, поэтому я приду на выборы.

тернет-ресурсов. Потребителю
должно быть понятно, кто именно несёт ответственность в каждой точке цепи поставки товара и в дальнейшем в течение
всего срока его использования.
15 марта 2018 г. с 10 до 15
часов территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе организует
ставшую уже традиционной
«горячую линию» для потребителей по актуальным вопросам
защиты прав потребителей. В
помещение территориального
отдела будут приглашены следующие специалисты, которые
ответят на все интересующие
потребителей вопросы:
- специалисты территориального отдела – вопросы приобретения товаров и оказания
услуг,
- специалист отдела маркетинга администрации г. Конаково – вопросы организации
торговли на территории г.

Конаково,
- специалист отдела образования администрации Конаковского района – вопросы оказания образовательных услуг,
- специалист ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» - вопросы оказания
медицинских услуг.
Свои вопросы можно задавать по телефону 4-25-74. Для
того, чтобы пообщаться со
специалистами лично, можно
подойти в кабинет территориального отдела по адресу: г.
Конаково, ул. Учебная, 4.
Обращаем ваше внимание, что вопросы ЖКХ, благоустройства,
социальной
помощи не будут являться
предметом «горячей линии»
по вопросам защиты прав потребителей.
Ю. ШИРОКОВА, главный
специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской
области в Конаковском районе.

Пенсионный фонд информирует
ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ В ПРАЗДНИКИ

В связи с предстоящими выходными и праздничными днями в марте пенсии в
отделения почтовой связи будут доставлены в следующие дни: в городские отделения почтовой связи: 7 МАРТА - ЗА 7, 8 МАРТА; в отделения почтовой
связи с режимом работы «понедельник, среда, пятница»: 7 МАРТА - ЗА 7,
8 МАРТА; 9 МАРТА - ЗА 9, 10, 11 МАРТА; в отделения почтовой связи
с режимом работы «вторник, четверг, суббота»: 6 МАРТА – ЗА 6, 7, 8, 9
МАРТА. Пенсии, перечисляемые в кредитные организации 11
числа ежемесячно, будут зачислены на счета пенсионеров 7
марта.

МАТКАПИТАЛ: ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Отделением ПФР по Тверской области перечислены средства на оплату первых трех заявлений жительниц Верхневолжья, у которых родились вторые дети в 2018 году и которые
решили получить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Всего от жительниц Верхневолжья поступило девять
заявлений на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Напомним, заявления принимают в клиентских службах Пенсионного фонда
Российской Федерации и МФЦ. Выплату могут получить семьи, в которых второй
ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года, и в которых доход семьи на каждого члена семьи не превышает полуторакратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал предшествующего года. В Тверской области этот показатель равен
16 556 рублям 55 коп. Мамы могут подавать сразу два заявления: на получение
сертификата и на установление выплаты. В Тверской области размер ежемесячной выплаты (прожиточный минимум ребенка в субъекте РФ) составляет 10625
рублей. Узнать, имеет ли право семья получать ежемесячную выплату, можно на
сайте Пенсионного фонда, где работает опция семейный калькулятор.
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В канун женского праздника весны и красоты мы не могли не
поделиться радостью, граничащей с удивлением от осознания
того простого факта, что из 16 городских и сельских поселений Конаковского района в 9 у руля стоят женщины. Они являются главами
либо главами администраций этих поселений, а то и всем вместе.
Увы, но мужчины постепенно уступают место городских и сельских
глав милым дамам. Хотя, может, это и хорошо? Ведь хозяйка – это
звучит куда приятнее, чем хозяин. И уюта в домах у настоящих хозяек, бесспорно, больше.
ВА, которая является главой администрации Старомелковского сельского
поселения. Пожалуй, это самая молодая женщина-глава, но ее хрупкость –
кажущаяся. Держать ситуацию в своих
руках она умеет, а это - главное. А главой в Старом Мелкове тоже женщина
– Алевтина Николаевна ЗАЙЦЕВА
Зарекомендовала себя на своем
посту главы администрации и Татьяна Валерьевна СОЛОВЬЕВА, глава
исполнительной власти Селиховского
сельского поселения. Ей в работе тоже
все дается непросто (как и у всех нас),
но она успешно справляется со спецификой работы сельского главы.
И, наконец, совсем недавно главой
администрации
Дмитровогорского
сельского поселения стала Марина
Николаевна ЧАГУЛОВА. Она хорошо
знает эти места с точки зрения производственника. Теперь осталось также
хорошо изучить Дмитровогорье как
муниципалитет. И ответственность на
ней немалая – ведь Дмитрова Гора
позиционирует себя лучшим селом
Тверской области и хочет стать лучшим селом России!

Милые женщины!
Судьба выбрала вас для непростой миссии, и вашу долю,
наверное, женской не назовешь.
Руководить чем-либо – непростая задача и зачастую – неблагодарное дело. Но, идя во власть,
вы отдавали себе отчет в том,
чего от вас ждут и с чем вам придется сталкиваться. И с этой
точки зрения вызывает восхище-

Татьяна Валерьевна
СОЛОВЬЕВА

Алевтина Николаевна
ЗАЙЦЕВА

ние ваше желание не просто «рулить делами», но и стараться на
благо поселений, обеспечивать
достойную среду существования
для жителей, делать их жизнь
интереснее и перспективнее.
Трудности есть у всех, без них
не бывает жизни. Но вы с честью
справляетесь с ними, неся на
своих плечах совсем не женскую
ношу. Будьте всегда такими же
милыми, общительными, красивыми и добрыми. Не теряйте
принципиальности и четко идите к поставленным целям.
А мы, журналисты, будем вам
в этом помогать! С праздником!

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

Фото на память
(Начало на 1-й стр.).
В этом году оргкомитет муниципального этапа конкурса
внес некоторые изменения в
его проведение. Наряду с традиционными профессиональными заданиями, такими, как
проведение открытых уроков
с самоанализом, представление педагогического опыта в
рамках методического семинара, участие в работе «круглого
стола образовательных политиков», конкурсантам предстояло
защитить свои педагогические
проекты. По словам председателя жюри А.А.Бородиной, «Федеральный образовательный
стандарт требует от каждого
обучающегося владеть проектной деятельностью, и очень
интересно было посмотреть,
как педагоги реализовывали
эту проектную деятельность
через собственную профессиональную. Проекты получились
яркие, даже неожиданные, и,
конечно, представленные в них
наработки пополнят методиче-

Елене Витальевне Кожеховой,
учителю начальных классов
Дмитровогорской школы. Все
финалисты конкурса награждены Почетными грамотами
управления образования и денежными премиями.
Церемония награждения продолжилась вручением региональных наград. За высокий
профессионализм и личный
вклад в развитие образования
в Тверской области Почетными грамотами губернатора
награждены педагоги школ
г.Конаково: Ирина Ивановна
Паничкина (учитель начальных
классов школы № 8), Ольга
Александровна Рязанова (учитель истории и обществознания
школы № 8), Тамара Юрьевна
Набокова (учитель географии
школы № 9). Благодарности
губернатора Тверской области
удостоена Валентина Васильевна Гусакова (учитель английского языка школы № 7).
Замечательным
подарком
для всех стал концерт детских

Татьяна Владимировна
АРЯМНОВА

Елена Васильевна
МЕДВЕДЕВА

Ольга Владимировна
СЕЛИНА

Екатерина Владимировна
КОРНЕВА

Людмила Викторовна
ЗАКОНОВА

Марина Николаевна
ЧАГУЛОВА

«Учитель года-2018»

скую копилку нашего района».
Также Аггюль Арифовна поблагодарила директора Конаковской школы № 8 Н.П.Крапивину
и весь педагогический коллектив школы за созданные условия для того, чтобы профессиональные умения, которые
демонстрировали в рамках
конкурса его участники, могли
реализоваться во всей полноте.
По итогам всех конкурсных
мероприятий призерами муниципального этапа конкурса
«Учитель года России» стали: Андрей Леонидович Желтовский (учитель ИЗО школы
с.Селихово), Ольга Алексеевна
Домаевская (учитель математики школы № 7 г.Конаково),
Екатерина Александровна Гудкова (учитель истории школы
с.Завидово), учителя начальных классов Галина Николаевна Сенотрусова (д.Мокшино) и
Татьяна Владимировна Корченкова (п.Козлово).
Звание «Учитель года-2018» в
Конаковском районе присвоено

Анна Викторовна
ЗЕМСКОВА

творческих коллективов, после
которого корреспондент «Зари»
попросил победителя конкурса
поделиться своими впечатлениями об участии в нем.
- К участию в конкурсе «Учитель года» меня подвигли мои
коллеги и директор школы,
- сказала Е.В.Кожехова. – И я
рада, что решилась на это,
так как поняла, что конкурс
дал мне толчок к дальнейшему профессиональному развитию. Хочется поблагодарить
и поздравить всех участников,
за это время мы очень подружились. В школе я работаю
уже более двадцати лет, из
них четырнадцать – в Дмитровой Горе, а в профессиональном конкурсе участвую
впервые. Очень неожиданно и
радостно, что стала победителем. Самым сложным для
меня конкурсным заданием
стал урок в незнакомом классе, его нужно было очень тщательно, методически грамотно продумать и провести так,
чтобы дети откликнулись.
Это было очень волнующе,
потому что реакцию новой
аудитории трудно предугадать. Я провела урок русского
языка в четвертом классе, и
члены жюри отметили, что
с детьми у меня получился
хороший контакт – ребята
раскрылись, и всё, что я задумала в своем уроке, удалось
воплотить. Открытый урок,
пожалуй, - самое ценное в конкурсе, он проявляет все грани
педагогического мастерства
и оставляет незабываемые
впечатления.
Пожелаем Елене Витальевне
удачи и победы на региональном этапе конкурса «Учитель
года России».
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

Лидия Викторовна ЛАВРЕНТЬЕВА
и Валентина Федоровна КАТИХИНА

И оживает классика…

Фото: Максим МАЛАХОВ

Долгое время является главой администрации Вахонинского сельского
поселения Ольга Владимировна СЕЛИНА, которая неравнодушна к проблемам благоустройства и экологии и
старается, чтобы в ее непростом поселении, где дачников проживает на
порядок больше местных жителей, все
было в этом плане хорошо.
В поселке 1 Мая обе главы – женщины, и судя по времени, которое они
находятся на столь ответственных
постах, все они на этой территории
делают правильно. Лидия Викторовна
ЛАВРЕНТЬЕВА – глава поселения,
Валентина Федоровна КАТИХИНА –
глава администрации.
Уже долгое время главой исполнительной власти в Городенском сельском поселении является Екатерина
Владимировна КОРНЕВА – женщина
симпатичная, активная и общительная.
Козловских поселений у нас в районе целых два – городское и сельское.
Главой в городском работает Людмила
Викторовна ЗАКОНОВА, в сельском –
Елена Васильевна МЕДВЕДЕВА. Несмотря на разные статусы поселений,
заботы у женщин – одни и те же.
Перенесемся на другой конец района. В Ручьевском сельском поселении
глава – Анна Викторовна ЗЕМСКОВА.
И хотя в главах она не так долго, как
вышеупомянутые коллеги, но живет
она в этих местах не первый год, и
опыта работы у нее хватает.
Также из числа относительно новичков Татьяна Владимировна АРЯМНО-

1 марта на базе Центра внешкольной работы города Конаково прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика».
В соревновательном мероприятии по чтению вслух отрывков из
прозаических произведений российских и зарубежных писателей
приняли участие 29 школьников 5-11 классов из 13 общеобразовательных учреждений Конаковского района. С приветственным
словом к ним обратилась начальник управления образования
администрации Конаковского района Ольга Юрьевна Булгакова,
пожелавшая всем успешных выступлений.
В рамках конкурса участникам было предложено прочитать
отрывок из выбранного ими произведения, которое не входит в
школьную программу по литературе. Выступления оценивались
по таким параметрам, как органичность выбранного произведения
для исполнителя, глубина проникновения в образную систему и
смысловую структуру текста, грамотная речь, способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя.
Решением жюри под председательством главного специалиста
управления образования администрации Конаковского района
М.Б.Гучмазовой победителями муниципального этапа конкурса
стали:
1 место - Ольга Капралова (школа п.Козлово),
2 место - Адиба Мусоева (школа № 2 п.Редкино) и Ангелина Ермоленко (школа с.Завидово),
3 место - Татьяна Бокорева (школа № 9 г.Конаково) и Матвей Старосельский (школа № 1 п.Новозавидовский).
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
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Наступила долгожданная весна! Пусть пока еще только по
календарю, и зима так просто
не сдается: за окнами по-прежнему лежит снег, а морозы
вполне соперничают с январской стужей. Но солнце светит
ярче, день становится длиннее,
и в воздухе неуловимо пахнет
теплом. И мы верим - в женской
душе весна уже наступила.
От всей души поздравляем
всех женщин Конаковского
района с наступающим Международным женским днем 8
Марта и желаем вам счастья
и радости, любви и прекрасного настроения, мира, солнца и
долгих лет жизни!
Среди весенних
первых дней
Восьмое марта
всех дороже,
На всей земле для всех
людей
Весна и женщины – похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем!
И с первым праздником
весны
Сердечно поздравляем!
Постскриптум.
Конечно, женщин, которых
хотелось бы видеть на страницах «Зари», гораздо больше. Просто газета маленькая,
места в предпраздничном
выпуске ограничено. Но вы
не обижайтесь: у вас всегда
есть возможность покрасоваться на наших страницах
по любому достойному поводу в следующих выпусках
«Зари».

Надежда Александровна
ЕГОРОВА, уполномоченный по правам человека в Тверской области.

Ольга Ивановна КАПУСТКИНА,
заведующая архивным отделом
администрации Конаковского района

Галина Георгиевна КОРНИЛОВА,
председатель Конаковской районной
организации ТОО «Всероссийское
общество инвалидов»

Елена Николаевна
КОНСТАНТИНОВА, директор МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа п. Озерки»

Наталья Анатольевна
СЕРГЕЕВА, директор МБУ
«Районный методический центр
Дворец культуры «Современник»
МО «Конаковский район»

Наталья Алексеевна МУРАВЬЕВА, руководитель муниципального
центра тестирования ВФСК ГТО в
Конаковском районе

Людмила Викторовна АКСЕНОВА,
заведующая женской консультацией
ГБУЗ «Конаковская ЦРБ»

Людмила Анатольевна
МОРОЗОВА,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №7 г.Конаково

Галина Ивановна АКСЕНОВА,
председатель ветеранской
организации Конаковского района

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
ВЗРОСЛЫЕ, СДАВАЙТЕ ГТО!

В первый день весны, 1
марта в спортзале комплекса ДЮСШ «Олимп» Конаковского района во второй раз
состоялся муниципальный
зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди
взрослого населения.
В этот день в соревнованиях
принимали все желающие категории 18+ Конаковского района, возрастные группы которых
относятся к VI, VII, VIII, IX, X, XI
ступеням ВФСК ГТО (подробнее о том, что такое эти ступени, можно посмотреть на сайте
WWW.GTO.RU).
В фестивале приняли участие
около 40 человек. На открытии
фестиваля
присутствовали
заместитель заведующего отделом молодежной политики,
культуры и спорта администрации Конаковского района Екатерина Хорина, директор МБУ
ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» Сергей Салдин и
руководитель муниципального
центра тестирования Наталья
Муравьева. В начале меропри-

ятия прошло торжественное
награждение по итогам прошедшего фестиваля ВФСК ГТО
среди обучающихся (детей и
подростков школ города и района). А затем все пошли сдавать
нормы на соответствующие
этапы.
В сдаче помогали волонтеры из числа воспитанников
старших групп секций ДЮСШ
«Олимп». В результате победителями фестиваля ВФСК
ГТО среди взрослых стали: VI
ступень - Александра Чижикова и Николай Мухарский, VII
ступень - Анастасия Тюренкова
и Сергей Поглазов, VIII ступень
- Андрей Сальников и Людмила Пузина, IX ступень - Андрей
Дубков и Анна Черепанова, X
ступень – Александр Кузнецов
и XI ступень – Анатолий Афоненко.
Огромное спасибо спонсорам,
которые подарили победителю
и призерам команд общеобразовательных
учреждений
сертификаты на приобретение спортивных товаров. Это
Владимир Худяков (магазин
«Велоштат»), Роман Мовсесян

(магазин «Спорттовры», центральный рынок) и Владимир
Клестов (магазин «Спорттовары», пр. Ленина, д. 15).
В заключение хотелось бы
сказать, что активность взрослого населения в деле участия в столь продвигаемом на
всех уровнях ГТО-движения, к
сожалению, невысока. Сдают
в основном одни и те же. В Конаковском районе очень многое
делается для популяризации
этого замечательного дела, и
наш центр тестирования – один
из лучших в Тверской области. Но если школьников легче
увлечь и организовать, то со
взрослыми возникают трудности. Думается, чтобы привлечь
широкие массы, особенно, работников крупных предприятий
и организаций, необходима
государственная
программа,
которая заинтересовала бы, в
первую очередь, работодателя.
Например: сформировал команду завода - получил налоговую льготу или субсидию на
премирование лучших физкультурников. Думаем, тут есть над
чем подумать наверху.
Кирилл НОВИКОВ.

МАКСИМ ПОЕДЕТ
«НА РОССИЮ»

Небывалого доселе успеха добились конаковские
борцы рукопашного стиля.
Воспитанник клуба «Русский
стиль» из Конаковского района Максим БИЧУШКА выиграл путевку на первенство
России.
На прошедшем в Брянске первенстве Центрального федерального округа среди юношей
16 - 17 лет по рукопашному бою
конаковец Максим Бичушка в
весе до 60 кг выиграл три боя.
Первый – со счетом 5:1, второй
– удушающим приемом и третий – при счете 6:1 завершил
глухим нокаутом соперника из
Липецка. Этим самым он обеспечил себе участие во всероссийском первенстве. В целом
на первенстве ЦФО он стал
вторым, в финальном поединке
уступив борцу из Тулы. Но «на
Россию» он поедет как единственный представитель борцов
рукопашного стиля от Тверской
области. Пожелаем успеха нашему спортсмену!

Любовь Ивановна КОЛОТВИНА,
старший судебный пристав, начальник
отдела судебных приставов по Конаковскому району Тверской области

Татьяна Дмитриевна
ВЕРЕСОВА, директор Мокшинского
досугового центра сельского поселения «Завидово»

Ирина Александровна КАРПОВА,
специалист АУ «Молодежный центр
«Иволга» Конаковского района
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Марина Лордовна МАМАТКАЗИНА,
директор ГКУ «Центр занятости
населения Конаковского района»

Ольга Александровна БАРДАКОВА,
режиссер детского образцового театра
«Теремок» районного ДК «Современник»

Нина Викторовна ЮДИНА, музыкальный руководитель Дмитровогорского Дома культуры

В ДЕНЬ
ПИСАТЕЛЯ

3 марта в Конаковской межпоселенческой
центральной
библиотеке для читателей,
обслуживаемых на взрослом
абонементе, прошла литературная викторина «Поделись
удовольствием от чтения», приуроченная к Международному
дню писателя, отмечаемого
ежегодно в начале марта. Библиотекари отдела обслуживания взрослых предложили
читателям на выбор несколько
интересных заданий: например, по фотографии писателя
нужно было определить, какой
детали (волос, усов, бороды) не

хватает в образе на картинке,
или составить из разрозненных
слов название книги и ее автора. Читатели с огромным удовольствием приняли активное
участие в викторине и показали
свои литературные знания.
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ŒŠŬŭŨũ. ŊūũŢūśŲŨũ. ņŠŞţŭţŧŨũ
ŚŷŪŴƇŭŮŶűŮ űŰŪűŹũŻŮŴƅŶŷŬŷ ŰũųŷŶŷŭũŻŮŴƅźŻūũ ū ŭŮŶƅ ūƄŪŷŹŷū ŘŹŮŰűŭŮŶŻũ řŝ ŪżŭżŻ ųŷŶŻŹŷŴűŹŷūũŻƅ
ŷŪƂŮźŻūŮŶŶƄŮ ŶũŪŴƇŭũŻŮŴű ź ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷŲ ŸŷŭŬŷŻŷūųŷŲ
Елена КРАВЧЕНКО
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

Политические партии, принимающие участие в выборах,
традиционно выставляют своих наблюдателей на избирательные участки. В этом году
параллельно с ними контроль
будут осуществлять и наблюдатели независимые. В Верхневолжье к их отбору и подготовке подошли системно.
– Каждый раз на выборах мы видим людей, которые
представляют интересы определенных кандидатов или партий, отслеживают нарушения
на избирательных участках.
Но в 2017 году были внесены
поправки в федеральное законодательство, и впервые Общественной палате России и
общественным палатам регионов дано право на системной
основе сформировать мощный
и независимый институт общественных наблюдателей, –
рассказал Александр Бутузов,
заместитель председателя Общественной палаты Тверской
области. – Отсутствие политической ангажированности – вот
в чем принципиальное отличие
работы наблюдателей на пред-
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ŜŵśŨŪŨŜ ŉŪşšŢŞşŧŬŚ
ŊŎ ŧŚ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ
ļşŪůŧşŜŨťŠŶŹ.

Присутствие на избирательных участках беспристрастных и профессионально подготовленных
наблюдателей сводит к нулю возможность фальсификации результатов выборов

стоящих выборах в рамках нашего сотрудничества.
Власть, социальные институты и гражданское общество
в равной степени заинтересованы в том, чтобы любые выборы
проходили максимально честно
и открыто. Отсюда и необходимость в беспристрастном человеческом надзоре. Присутствие
на избирательных участках наблюдателей повышает дисциплину всех участников выборного процесса и ставит заслон
нарушениям, которые могут
привести к фальсификациям
результатов выборов.
– Очень важны личностные
и моральные качества претендентов – честность, порядочность, отсутствие судимости,
понимание той высокой ответственности, которую человек на
себя берет, изъявляя желание

ȔȐȘ ȉȍȏ ȋȘȈȕȐȞ

быть общественным наблюдателем, – подчеркнул Александр
Бутузов, возглавляющий рабочую группу Общественной
палаты Тверской области по
организации общественного
наблюдения за выборами Президента РФ на территории региона. – Наша задача – обеспечить качественную подготовку
наблюдателей, их слаженную
работу, а также мониторинг
проведения общественного наблюдения на участках непосредственно 18 марта.
В Верхневолжье кандидаты в наблюдатели прошли отбор и обучение. У них есть свой
этический кодекс общественного наблюдателя, который был
принят 21 февраля после обсуждения, организованного Общественной палатой Тверской
области с некоммерческими об-

щественными организациями.
Документ отражает ключевые
этические и правовые нормы,
которыми будут руководствоваться все, кто вызвался на общественных началах наблюдать 18 марта за процессом на
избирательных участках. Они
обязуются действовать беспристрастно, добросовестно, неукоснительно соблюдая Конституцию РФ и существующее
законодательство.
Общественный контроль
выборов Президента РФ на территории Верхневолжья должен быть не только открытым
и беспристрастным, но и профессиональным. Поэтому для
наблюдателей организовали
обучающие занятия. Первое из
них прошло 3 марта в Твери с
участием представителей облизбиркома.

Восемь жителей Тверской области планируют установить два новых рекорда России.
Они любят свою страну, путешествия и внедорожную технику. Поэтому 4 марта отправились в полярную экспедицию «Север без
преград». Им предстоит преодолеть более 5000 километров. Никто
в России еще не пересекал на квадроцикле Баренцево море и вообще
не совершал столь протяженное путешествие на такой, казалось бы, не
слишком подходящей для дальних
экспедиций технике. Так что ждем
два новых рекорда.
Исследовательский проект «Север без преград» – совместная инициатива российского производителя вездеходов «Авторос» и жителя
Тверской области, чытерехкратного
чемпиона России по автоспорту, основателя джип-клуба «Лебёдушка»
Евгения Павлова. Будет задействовано 4 транспортных средства: два
российских вездехода «Шаман», модифицированный УАЗ, а также специализированный квадроцикл. В
ходе экспедиции участники проведут испытания моделей внедорожно-

«ňśų ŞũŦũŬ.
ňśų ŪūŠŢţşŠŨŭ»
Активное участие в общественно-политической жизни
страны, повышение общественной и творческой активности,
правовой культуры избирателей, в том числе молодых, –
на достижение этих целей направлены проекты «Выборы
доступны всем» и «Наш голос.
Наш президент», которые проводит избирательная комиссия Тверской области в рамках
предстоящих выборов Президента России.
Волонтерский проект «Выборы доступны всем» нацелен
на оказание поддержки маломобильным гражданам, людям
с ограниченными возможностями здоровья, пожилым. Добровольцы будут помогать им
на избирательных участках:
при необходимости организуют сопровождение, помогут
войти в здание, где находится
помещение для голосования,
выйти, сесть в машину. В случае непредвиденной ситуации
вызовут экстренные службы,
окажут помощь. Одним словом,
будут создавать максимально
комфортные условия для реализации активного избирательного права своих подопечных.
Проект охватит 38 муниципалитетов. Он направлен на формирование среди представителей нового поколения активной
жизненной позиции, укрепление в обществе традиционных
ценностей, привлечение молодежи к деятельному участию в
добровольческом движении.

ȘȈȏȊȐȚȐȍ

ňś ŪŮŭţ ť ūŠťũūşśŧ ŊūũŠťŭ ťśť ŲśŬŭŷ
ŬŭūśŭŠŞţţ
Дарья ПЕТРОВА

ȗȘȖȍȒȚ

го транспорта в полярных условиях.
С собой они везут не только необходимое снаряжение, но и флаги Тверской области и туристского портала
WelcomeTver.ru, а также подарки жителям поморских сел и работникам
метеостанций. Будут продвигать наш
регион на Север.
Выборы Президента России застанут путешественников в дороге.
Тверские покорители Севера не намерены оставаться в стороне от этого события. Они заранее подали заявку, чтобы проголосовать в столице
Ненецкого автономного округа Нарьян-Маре, где планируют быть 18
марта. Там и придут на избирательный участок.
Возможность проголосовать на
другой территории есть у всех, кто в
день выборов будет находиться далеко от дома. Теперь сделать это гораздо проще.
Территориальные избирательные
комиссии и многофункциональные
центры уже с 31 января начали принимать заявления о включении в список
избирателей на другом участке. Обратиться с заявлением можно даже через портал госуслуг. Главное – успеть
сделать это по 12 марта.

В 138 школах Тверской области стартовал региональный образовательный проект «Россия,
гордись мной». Он охватывает 12
самых крупных городов Верхневолжья: Тверь, Вышний Волочёк,
Кимры, Ржев, Торжок, Бежецк, Бологое, Конаково, Нелидово, Осташков, Торопец, Удомлю. Главная цель
– создание условий для творческой
самореализации подростков и молодежи. Предполагается, что в мероприятиях проекта примут участие
более 100 тысяч учащихся и их родителей.
В рамках проекта «Россия,
гордись мной» в школах пройдут фестивали-концерты, выставки поделок и рисунков, творческие
конкурсы, спортивные игры, презентации кружков и секций, мастер-классы, дни открытых дверей,
флешмобы. На площадках образовательных учреждений откроются «Города мастеров», пройдут фестивали юных талантов и детского
творчества «Корабль детства», конкурс «Семья – источник вдохновения», а также акции, связанные с

популяризацией активного отдыха,
здорового образа жизни.
Проект «Россия, гордись мной»
включен в практический блок стратегии духовно-нравственного воспитания
детей в Тверской области на 2018–
2027 годы, реализация которой началась в Верхневолжье в текущем году.
В числе ключевых задач стратегии –
формирование традиционных ценностей, моральных и этических норм у
детей и молодежи, повышение роли
института семьи. Это направление работы, определенное региональным
правительством в качестве приоритетного, нашло отражение и в послании президента Владимира Путина
Федеральному Собранию РФ. Совершенствуя политику в сфере защиты
детства, реализуя объемный пакет демографических инициатив российского лидера, государство не должно
оставаться в стороне от процесса воспитания своих юных граждан.
– Самые лучшие инвестиции –
инвестиции, сделанные в будущее поколение, тех людей, которые будут сохранять и развивать свою территорию,
– уверен губернатор Игорь Руденя.

Планируется, что на большинстве крупных избирательных участков региона волонтеры будут помогать и тем, кто
захочет принять участие в фотоконкурсе «Наш голос. Наш
президент». Его участником может стать каждый житель региона старше 14 лет. Выбор номинаций широкий: «Репортажное
фото», «Всей семьей – на выборы», «Голосую впервые», «События и люди» (фото известных и
знаменитых людей на выборах),
«Выборы-праздник», «Селфи».
Главное – в день выборов президента сделать фото на избирательном участке и до 21 марта
прислать снимки на электронный адрес: mailizbirkom@mail.
ru. Победители получат ценные
подарки и дипломы. Подробная информация размещена на
сайте избирательной комиссии
Тверской области.
Предполагается, что в проектах «Выборы доступны всем»
и «Наш голос. Наш президент»
примет участие более 2,5 тысячи волонтеров Верхневолжья.

ТВ программа

с 12 по 18 марта 2018 г.

Пятница, 16 марта

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 1.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.15, 15.05 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений»
(12+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

Суббота, 17 марта
5.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.10, 15.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23.20 Концерт «Любэ»
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «Петровка, 38» (16+)
6.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ!» (12+)
8.20 «Православная энциклопедия» (6+)
8.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот»
(12+)
9.35 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..»
13.20, 14.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
17.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.45 «Захар прилепин. Уроки русского» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00, 4.10 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями (спецпроекты
со звездами)» (16+)
14.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» С тиграном
кеосаяном (18+)
0.30 «Квартирник нтв у маргулиса». Александр
маршал (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.55 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.15 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.25, 1.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
5.00, 16.35 «Территория заблуждений»
(16+)
8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Невероятные причины громких событий» (16+)
20.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
0.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» (16+)
13.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
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5.05, 7.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
8.00 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
0.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
12.05 «Застава Жилина» (16+)
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Андрей Туполев» (12+)
7.05, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
18.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
20.50, 23.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Питер Фальк
7.05 «Пешком...». Москва Шехтеля
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.30 «Цвет времени». Василий Кандинский.
«Желтый звук»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Медная бабушка»
15.10 «Исторические концерты». Галина Вишневская, Мстислав Ростропович и Борис Христов. Ведущая Тамара Синявская
16.15 «Письма из провинции»
16.40 Д/с «Дело №. Атаман Алексей Каледин»
17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая»
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. «Монолог
свободного художника».
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»

15.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (16+)
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+)
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+)
6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)
14.50 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ»
(16+)
17.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ»
(16+)
5.10, 7.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
8.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
10.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
6.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
7.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
9.40 «Последний день». Сергей Филиппов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». «11 сентября» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
16.25, 18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.10 «Задело!»
19.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
23.20 «Десять фотографий». Валерий Сюткин
(6+)
0.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
8.25, 2.35 Мультфильм
9.25 Д/с «Святыни Кремля»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
11.55 Д/ф «Панда Таотао»
12.50 «Великие мистификации». «Алмазы из
Вайоминга»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Венский филармонический оркестр. Концерт в Будапеште. Дирижер Зубин Мета
15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
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6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.30, 10.15, 15.55, 18.20, 21.55
Новости
7.05, 16.00, 23.00 «Все на Матч!»
8.35 Биатлон. Кубок мира (0+)
12.00, 6.05 Футбол. Лига Европы (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
14.20, 15.20 Лыжный спорт. Кубок мира
15.00 Футбол. Лига Европы
17.00 Смешанные единоборства. Лучшие поединки Александра Волкова (16+)
17.50 «Сильное шоу» (16+)
18.30 «Локомотив» - «Атлетико». Live» (12+)
18.50 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
22.30 «Новая школа. Молодые тренеры России»
(12+)
23.40 Баскетбол. Евролига (0+)
6.00 «Мастера. Каскадёр» (12+)
6.30, 14.15 «Настоящий Шерлок Холмс»
(12+)
7.30, 10.20 «Вокруг света с Ману Фиделем. Мумбаи - Калькутта» (12+)
8.25 «Вокруг света с Ману Фиделем. Гонконг»
(12+)
9.20 «Планета вкусов. Греция. Оливки» (12+)
9.50 «Планета вкусов. Греция. Пелопоннес: с
ложкой наперевес» (12+)
11.15 «Мастера. Бортник» (12+)
11.50 «Мастера. Змеелов» (12+)
12.20 «В поисках приключений. Зимбабве» (12+)
13.15, 21.00, 5.30 «Лучший гид России» (12+)
13.45 «Наше всё. Мамонты» (12+)
15.15, 23.05 «Чудесный мир котят» (12+)
16.10, 23.55 «Ускользающая красота. Уход за телом» (12+)
16.40, 0.30 «Ускользающая красота. Стройность» (12+)
17.10, 1.00 «Планета вкусов. Грузия. Батуми:
рыбная симфония» (12+)
17.45, 1.30 «Планета вкусов. Грузия. Чудеса Алазанской долины» (12+)
18.15, 2.00 «В поисках приключений. Аргентина»
(12+)
19.05, 2.55 «Мастера. Кубачинские ювелиры»
(12+)
20.10, 4.00 «В поисках приключений. Китай»
(12+)
21.30, 4.55 «Наше всё. Каслинское литьё» (12+)
22.00 «Дорога на Уэстленд» (12+)

17.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Михаил Булгаков. «Бег»
18.00 «Татьяна Доронина. Театральная летопись. Избранное»
18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ»
6.30 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА»

(16+)
8.45 Смешанные единоборства. РСБИ. «Битва
Чемпионов». Сборная России - Сборная мира.
Трансляция из Москвы (16+)
10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10, 22.55 Новости
10.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.55 ЧРФ. «СКА-Хабаровск» - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.30, 16.00, 23.00 «Все на Матч!»
13.55 ЧРФ. «Арсенал» (Тула) - «Ростов». Прямая
трансляция
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира
17.10 Биатлон. Кубок мира
17.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал.
Прямая трансляция из Белоруссии
18.45 Биатлон. Кубок мира (0+)
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
21.20 После футбола с Георгием Черданцевым
22.25 «Россия футбольная» (12+)
8.25 «В поисках приключений. Корея»
(12+)
9.15 «В поисках приключений. Ливан»

(12+)
10.05 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо. Броненосцы» (12+)
10.35 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо. Свирепые бойцы» (12+)
11.00, 21.45 «Лучший гид России» (12+)
13.30 «Наше всё. Алмазы» (12+)
14.00 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо. Франкенштейны мира животных» (12+)
14.25 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо. Ориентирование на местности» (12+)
14.55 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо. Детёныши экстремалы» (12+)
15.20 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо. Прирожденные математики» (12+)
15.50, 1.55 «В поисках приключений. Китай»
(12+)
16.40, 2.45 «В поисках приключений. Зимбабве»
(12+)
17.35, 4.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть хуже. Конь педальный» (12+)
18.05, 5.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть хуже. Чистильщик» (12+)
18.40, 5.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть хуже. Человек-паук» (12+)
19.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
хуже. Цепная реакция» (12+)
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Воскресенье, 18 марта

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)
15.25 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ..» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 «Хроники московского быта. Пропал с
экрана» (12+)
16.05 «Хроники московского быта. Ушла жена»
(12+)
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00 События. Специальный выпуск
17.10 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
5.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное Шоу
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «АФОНЯ»

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
7.10 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
10.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
12.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.05, 3.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
19.00 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
23.35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(12+)
8.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
12.15 М/ф «Три богатыря и шамаханская
царица» (12+)
13.40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(6+)
15.00 М/ф «Три богатыря: ход конем» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и морской царь» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и принцесса египта»
(6+)
19.10 Т/с «NEXT» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

К РО С С В ОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Русский архитектор, Таврический
дворец. 11. Женское имя. 12.
Латвийский архитектор. 13.
Детальный план действий. 14.
Штат в Новой Зеландии. 15.
Приток Дуная. 18. Областной
центр в России. 22. Хвойное
дерево. 24. Бог молчания в греческой мифологии. 25. Часть,
слой мотка текстильных нитей
(пряжи и пр.). 26. Землепроходец, завоеватель Сибири.
27. Итальянская марка автомобилей. 30. Часть переплета
книги. 31. Парламент в Бута-

не. 33. Герой Крымской войны.
37. Рыба семейства карповых.
38. Остров в Океании. 39. Янки-космонавт. 40. Вид сапог
в Средней Азии, на Кавказе.
41. Парламент в Хорватии. 43.
Исторический город на берегу
Амударьи. 47. Средневековый
поэт-певец. 49. Лекарственное
растение. 51. Древняя столица Грузии. 52. Отечественный
киноактёр. 53. Остров в ВестИндии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид
лечения и место лечения. 2.
Овощ. 3. Река, соединяющая

Онежское и Ладожское озера.
4. Курорт в Румынии. 5. Город в
Древней Македонии, около которого в 168 г. до н. э. римская
армия разгромила македонские
войска царя Персея. 6. Итальянское национальное блюдо.
7. Древний народ. 8. Сказочный
древнерусский поэт. 9. Рыба
семейства карповых. 16. Река в
Австралии. 17. Другое название
белки. 19. Какой ученый изучает языки и культуру потомства,
идущего от старшего Ноева
сына - Сима? 20. Духовой музыкант. 21. Отечественная актриса. 23. Кормовая культура.
28. Библейский персонаж, жена
Адама. 29. Буква древнерусского алфавита. 32. Неродная
дочь. 34. Самый распространенный минерал класса сульфидов. 35. Болезнь человека.
36. Узконосая обезьяна. 42.
Стихотворение русского поэта
19 в. Надсона. 43. Разгульное
пиршество. 44. Без чего не может быть железной дороги?
45. В архитектуре: павильон,
стилизованный под античные
развалины. 46. Из нее делают
пульке. 48. Курорт в Словении.
50. Театр в ящике.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Старов. 11. Раиса. 12. Асарис. 13.
Сценарий. 14. Таранаки. 15. Драва.
18. Томск. 22. Тсуга. 24. Гарпократ.
25. Пасмо. 26. Ермак. 27. Феррари.
30. Отстав. 31. Цонгду. 33. Рапицын.
37. Катля. 38. Эллис. 39. Астронавт.
40. Ичиги. 41. Сабор. 43. Отрар. 47.
Трубадур. 49. Унгерния. 51. Мцхета. 52. Ильин. 53. Вьекес. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стационар. 2. Хрен. 3.
Свирь. 4. Прайд. 5. Пидна. 6. Паста.
7. Тавры. 8. Баян. 9. Дискогнат. 16.
Ропер. 17. Векша. 19. Семитолог.
20. Фанфарист. 21. Ларионова. 23.
Сераделла. 28. Ева. 29. Рцы. 32.
Падчерица. 34. Пирит. 35. Цинга.
36. Ринопитек. 42. Идеал. 43. Оргия.
44. Рельс. 45. Руина. 46. Агава. 48.
Блед. 50. Раек.

5.50, 6.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15, 12.20, 15.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
16.40, 18.20 «Я могу!» Шоу уникальных способностей»
18.00 «Вечерние новости»
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Выборы Президента России»

с 12 по 18 марта 2018 г.
12.45 «Шерлоки» (16+)
13.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+)
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Программа испытаний» (16+)
9.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
17.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
18.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
20.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+)
5.10, 7.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
8.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.20 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «Истории из будущего» (0+)
10.05 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.00 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
12.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.50 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
6.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Геннадий
Зайцев. «Альфа» - моя судьба» (16+)
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
6.30 «Мир Библии».
7.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
9.20 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ТВ программа
ровым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.20, 0.45 Д/ф «Весенние истории»
13.15 Д/ф «Танец к свободе»
14.45, 1.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
16.05 «Пешком...». Смоленск пограничный
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.05 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
7.30, 20.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал. Трансляция из
Белоруссии (0+)
8.00, 9.50 Биатлон. Кубок мира (0+)
9.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30 Новости
10.45 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио Вердум против Александа Волкова. Рустам
Хабилов против Кейджана Джонсона. Трансляция из Великобритании (16+)
12.45 «Россия футбольная» (12+)
13.20, 15.25, 21.40, 0.40 «Все на Матч!»
13.50, 16.35 Биатлон. Кубок мира
14.40, 5.05, 20.10, 5.45 Лыжный спорт. Кубок
мира (0+)
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
18.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
- «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция
6.00 «Мастера. Золотоискатель» (12+)
6.25 «Мастера. Военный водолаз» (12+)
7.00 «Мастера. Бортник» (12+)
7.30 «Мастера. Змеелов» (12+)
8.00 «Дорога на Уэстленд» (12+)
9.05, 16.45 «В поисках приключений. Тайвань»
(12+)
9.55 «В поисках приключений. Зимбабве» (12+)
10.50, 21.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть хуже. Конь педальный» (12+)
11.20, 22.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть хуже. Чистильщик» (12+)
11.55, 22.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть хуже. Человек-паук» (12+)
12.25, 23.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть хуже. Цепная реакция» (12+)
12.55, 23.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть хуже. Ирония судьбы» (12+)
13.30, 0.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть хуже. Свет в конце» (12+)
14.00, 0.50 «Настоящий Шерлок Холмс» (12+)
15.00, 2.40 «В поисках приключений. Корея»
(12+)
15.55, 1.50 «В поисках приключений. Ливан»
(12+)
17.35 «Лучший гид России» (12+)
20.10, 4.35 «Наше всё. Хомус» (12+)
20.40 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо. Броненосцы» (12+)

С 10 ПО 16 МАРТА ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Демурашвили Давид Георгиевич – директор ООСО «Тверьнефтепродукт» филиал Конаковское предприятие; Дроздова Лариса Васильевна, Седогин Виктор Федорович – председатели уличкомов г. Конаково; Рымарович Вера Николаевна, Лазарев Виктор Филиппович –
жители Юрьево-Девичьевского с/п; Рублин Александр Борисович, Рыжов Виктор Николаевич, Самсонова Татьяна Евгеньевна, Смирнова Елизавета Васильевна, Халимова Нина
Лукинична, Школиков Николай Александрович, Теленкова Ирина Валентиновна, Киричев
Валерий Викторович, Киричева Тамара Витальевна, Князева Лидия Павловна, Копырнева Нина Ильинична, Несоленый Георгий Иванович, Нехороших Мария Михайловна, Овчинникова Лидия Ивановна, Пахомова Антонина Павловна, Поляков Александр Алексеевич, Полякова Валентина Гавриловна, Почаев Виктор Максимович, Белугина Людмила
Петровна, Козлова Валентина Михайловна, Белова Валентина Егоровна, Бурова Валентина Николаевна, Буточникова Раиса Ефимовна, Гибисова Лидия Александровна, Декун
Сергей Алексеевич, Егорова Екатерина Егоровна, Жохова Наталья Леонидовна, Илюхин
Василий Иванович, Карпеева Людмила Максимовна – жители Новозавидовского г/п.
Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

9 марта, пятница.
Днем -6, ночью -11. Переменная
облачность, небольшой снег.
10 марта, суббота.
Днем -3, ночью -8. Пасмурно, снег.
11 марта, воскресенье.
Днем -4, ночью -7. Пасмурно, снег.
12 марта, понедельник.
Днем -4, ночью -9.
Переменная облачность.
13 марта, вторник.
Днем -2, ночью -12. Переменная о
блачность.
14 марта, среда.
Днем -0, ночью -5.
Пасмурно, небольшой снег.
15 марта, четверг.
Днем -3, ночью -9. Облачно.

10 марта, суббота. День архивов в России. Народный праздник «Тарас Бессонный».
11 марта, воскресенье. День работника органов наркоконтроля. День работников геодезии и
картографии. День сотрудников частных охранных агентств. Народный праздник «Порфирий
Поздний».
12 марта, понедельник. День Содружества
наций. Народный праздник «Прокоп Дорогорушитель». Всемирный день ананаса.
13 марта, вторник. Народные праздники «Касьянов день» и «Василий Капельник».
14 марта, среда. Международный день числа «пи». Международный день рек. Народный
праздник «Авдотья Весновка». День рождения
видеомагнитофона.
15 марта, четверг. Всемирный день защиты
прав потребителей. Народный праздник «Федот
Ветронос». День рождения эскалатора. День добрых дел.
16 марта, пятница. Народный праздник «Евтропиев день».
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РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже земельного участка
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Конаковского района.
Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.:
(48242) 4-97-91, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Порядок проведения аукциона:
определен статьями 39.11, 39.12.
Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Земельный участок, находящийся в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым
№ 69:15:0130201:244 площадью
747 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Городенское
сельское поселение, д.Алексино.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: отдых (рекреация).
Начальная цена: 110272,14 рублей.
Сумма задатка 22054 рубля.
Шаг аукциона 3300 рублей.
Основание для проведения
торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №151 от
28.02.2018 года
Территориальная зона: зона туристско-рекреационная. Без размещения объектов капитального
строительства.
Заявки с прилагаемыми к ним
документами
принимаются
представителем Организатора
аукциона с 08-00 час. до 13-00
час. и с 14-00 час. до 17-00 час.
по рабочим дням, начиная с
12 марта 2018 года по адресу:
Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242)
4-97-91, 4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок:
09 апреля 2018 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие
в аукционе состоится 10 апреля
2018 года в 11-00 час. по адресу:
Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 11 апреля
2018 года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3
этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 11
апреля 2018 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.,
окончание регистрации в 14-25
час.
Место
регистрации:
Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 11 апреля 2018 года
по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3
этаж, зал заседаний.
Документы, предоставляемые
для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе
по установленной в извещении

о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(бланк заявки можно получить у
Организатора аукциона, а также
на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru и официальном
сайте муниципального образования «Конаковский район» www.
konakovoregion.ru, в разделе
«Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо.
4. Документы, подтверждающие
внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе
подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок по следующим
реквизитам:
Банк получателя:
отделение
Тверь г.Тверь, БИК 042809001,
УФК по Тверской области
(КУИ адм.Конаковского района, л/с 05363030920) ИНН
6911002028, КПП 694901001,
сч.40302810800003000006, КБК
61911406013050000430, код ОКТМО: 28630408
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе
11.04.2018г.»
Задаток служит обеспечением
исполнения обязательства победителя аукциона по оплате
стоимости земельного участка.
Организатор аукциона обязан
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе. Задаток
возвращается всем участникам
аукциона, кроме победителя, в
течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка
на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе, заявитель не
допускается к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный лицом, не
заключившим в установленном
порядке договор купли-продажи
земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик, началь-

СПРАВКИ
ной цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной
цены и каждого очередного шага
в случае, если готовы заключить
договор купли-продажи в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену
аукционист назначает путем
увеличения текущей на «шаг
аукциона». После объявления
очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с «шагом
аукциона»;
д) при отсутствии участников
аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту
цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет его
цену и номер билета победителя
аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов
рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в
аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона
только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе.
в) в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
***
УТОЧНЕНИЕ
В объявлении, опубликованном в газете «Заря» №5 (10558)
09.02.2018г. от кадастрового
инженера Столяровой Т.А., о
согласовании границ земельных участков с кадастровыми
номерами
69:15:0142502:18
69:15:0142502:6, внести изменения в абзац:
«Обоснованные возражения
относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 09 февраля 2018г. по 12
марта 2018г.»

***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся
членом СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2568, СНИЛС 135681-052 59, тел. 8-910-649-04-48.
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 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного
телефона)
тел.
8-910-649-04-48 (адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru (№
квалификационного аттестата) №
69-15-657 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0211605:34,
расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский
район,с/п Завидовское, снт «Конаково», уч. №320 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ
являются Афанасьева Людмила
Викторовна ,Афанасьева Анастасия Владимировна ,Афанасьев Владимир Владимирович,
зарегистрированы:
г.Москва,
ул.Средняя Первомайская, д.13,
кв.1,
т. 8-916-543-45-18 ;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а,
«07» апреля 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 07 марта 2018 г. по 14 марта 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№
69:15:0211605:33 по адресу:
Тверская область, Конаковский
район, с/п Завидовское, снт «Конаково». При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на
земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ
С прискорбием сообщаем,
что на 86-м году после болезни из жизни ушел замечательный и известный писатель наш земляк Воробьев
Борис Тимофеевич.
Детские и школьные годы
его прошли в поселке Радченко. Окончив Выборгское
военно-морское училище, он
служил на Балтике, а затем
на Дальнем Востоке. После
демобилизации учился на
историческом факультете
Московского университета.
Работал на стройках Прибалтики, Грузии, Казахстана.
Литературным трудом занимался с 1965 года. Первая книга Б. Воробьева - сборник рассказов «Убу», вышла в издательстве «Молодая
гвардия» в 1968 году. Являлся членом Союза писателей с 1985 года.
Борису Тимофеевичу Воробьеву принадлежит авторство широко
известных повестей - «Мангазейский ход», «Легенда о Гончих псах»,
«Прибой у Котомари», «Десять баллов по Бофорту», «Под флагом
смерти», «Весьегонская волчица». По книгам Бориса Воробьева сняты художественные фильмы «Берем все на себя» и «Весьегонская
волчица».
В 1999 году писатель вернулся на свою малую родину и жил в поселке Ново-Мелково Конаковского района. Последние годы жизни
Бориса Тимофеевича прошли в одиночестве. Но литературное творчество было с ним до последних дней. Вечная память о великолепном
писателе навсегда останется в наших сердцах и в его произведениях.
Администрация и Собрание депутатов
Конаковского района.
***
Имя Бориса Воробьева хорошо знакомо читателям «Зари»: некоторые произведения автора впервые были опубликованы именно в
нашей газете. Коренной житель Конаковского района, он достиг всесоюзной известности, с честью прошел испытание славой, не растеряв
душевного благородства и не изменив своим принципам. Его пронзительная «Весьегонская волчица», экранизированная режиссером Н.
Соловцовым, в очередной раз привлекла внимание к имени писателя
и стала настоящим гимном его творчеству.
Поселившись на склоне лет неподалеку от Радченко, Борис Тимофеевич держал постоянную связь с редакцией, неоднократно давал нам
интервью, регулярно созванивался с нами. Всем нам будет очень не
хватать этого интеллигентного, бескорыстного и очень светлого человека. Скончался Борис Воробьев в первый весенний день, на 86-м
году жизни, предан земле в Радченко, во Всемирный день писателя 3
марта. Земля вам пухом, Борис Тимофеевич, и вечная память...
Коллектив редакции.

ПРОДАЕМ
2-комнатную квартиру в п. Редкино
на ул. Геофизиков (1 этаж 2-этажного
кирпичного дома, 95 кв. м, закрытая
территория, стоянка, огород). Тел.
89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв.
м, окна ПВХ, мет. дверь) за 2800000
руб. Тел. 89301694054.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг,
150 руб. за тюк). Завидово. Тел.
89256364450.
***
чашки позолоченые новые (Италия);
шифоновое платье василькового цвета, разм. 50-52, б/у 2 раза, Беларусь;
платье х/б; бижутерия к ним; стопки
позолоченые (ЗиК) новые; приспособление для перемотки пряжи новое;
столовый набор новый 6 персон (Дулево); шесть новых суповых тарелок
«Сакура» (Япония); проигрыватель
LG в рабочем состоянии, диски, кассеты; ультразвуковая стиральная машинка «Булгария» новая. Тел. 3-0652, 9520645299.
***
2 бытовки б/у, размеры 4,4 х 2,3 х 2,4
м в хорошем состоянии за 60000 руб.
Тел. 89256364450.
***
свинину свежую по заказу, можно тушу (в придачу ливер, голова,
рульки). Цена договорная. Тел.
89157044842.
***
2-комнатную квартиру 49,5 кв. м в п.
Новозавидовский, на ул. Фабричная,
2, за 1200000 руб. Тел. 89607095045.
***
комплект зимней резины 135х50х18
«Нокиа». Тел. 89108402103. Василий.
***
телку 6 мес. на племя. Тел.
89206976047. Валентина Федоровна.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной

коммунальной квартире в 5-этажном
кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905)
603 81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж
5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не
угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, хороший ремонт в 2016 г.) в
п. Редкино, ул. Академическая. Тел.
89000127890. Елена.
***
«Рено Логан» 2015 г. (пробег 8000 км,
102 л.с., бежевый металлик, весь пакет опций). Тел. 89000127890.
***
веники для бани березовые, дубовые. Тел. 89043545120.
***
2-комнатную квартиру в хорошем состоянии (9 этаж 12-этажного кирпичного дома, общ. пл. 49,9 кв. м, кухня
7 кв. м, лоджия 7 кв. м, очень теплая)
на ул. Энергетиков, 28а, г. Конаково.
Документы готовы. Возможна ипотека. Тел. 4-47-10, 89030336696.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта) за 550000
рублей. Тел. +7909-270-47-08.

СДАЕМ
2-комнатную квартиру с мебелью в п.
Карачарово с февраля по 15 мая за
12000 + счетчики. Тел. 89657245328.

ОТДАМ

в добрые руки котят (возраст
3 и 5 мес., окрас разный). Тел.
89092808761.

КУПЛЮ

рога лося. Тел. 8910-844-30-54.

ИЩУ

репетитора по химии (9 класс). Тел.
89051648161.
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с доставкой.

Тел.
8980-626-42-30.

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

СПРАВКИ

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Благоустройство ДВОРНИКИ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ служебных помещений. Условия работы и
размер зарплаты при собеседовании; ТЕХНИК. Наличие
технического образования
приветствуется. Условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» ИНЖЕНЕР с техническим
образованием, опытом работы в сфере ЖКХ.Условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-36-14;
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 «УК» КонИнвестКом»
- СПЕЦИАЛИСТ по охране труда. Опыт работы
обязателен, условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14;
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт работы по установке
приборов учета обязателен,
условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 3-09-37, 4-36-14.

СКОРО
В ДК «СОВРЕМЕННИК»
20 марта - два представления цирка «Мегастар» из Пензы.
24 марта - В канун Всемирного дня театра -

областной открытый фестиваль «Театральные встречи-2018»

30 марта - финал районного фестиваля детского творчества

среди дошкольных учреждений «Солнышко в ладошках».

По всем вопросам звоните по тел. 4-24-10.
Следите за анонсами!

реклама

АКЦИЯ С 5 февраля по 10 марта

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

ПОРОСЯТА

реклама

реклама

РЕКЛАМА

При покупке портьерной ткани
пошив штор - 50% стоимости работы.

ÏÐÎÄÀÅÌ

КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ
И СВЕКЛУ,

реклама

выращенные в Конаковском районе.

А также
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 3-38-93, 89004728928.
реклама

ООО «АПКС»
ДИЛЕР ИСТРИНСКОГО
КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ

реклама

Тел. 89157399332, 89301507310
Сайт: Тверькорм.ру

реклама

реклама

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