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1 мая – Праздник 
Весны и Труда
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с праздником Ве-
сны и Труда!
Первомай – это один из люби-

мых праздников в нашей стране, 
прославляющий мир и созидание. 
Этот день стал символом глубокого 
уважения к человеку труда и тру-
довым традициям нашего народа.  
1 мая мы чествуем главную опору 
страны – людей, заслуживших авто-
ритет добросовестным отношением 
к своему делу. Профессиональные 
достижения граждан России приум-
ножают славу нашей Родины.
Успехи и достижения многих поко-

лений тружеников создали великую 
российскую державу. Мы гордимся 
выдающимися работниками и ди-
настиями Верхневолжья. Наш об-
щий труд и любовь к своей земле 
являются основой поступательного 
развития Тверской области и бла-
гополучия Отечества. Желаю вам 
новых достижений, реализации на-
меченных планов, мира, счастья, 
здоровья и добра!

Губернатор Тверской области 
И.М.РУДЕНЯ.

***
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРИ 
И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем Весны и 
Труда! На протяжении десятков лет 
первомай в России объединяет по-
коления, наполняет сердца людей 
гордостью за трудовые сверше-
ния народа. Стремление к миру, 
искренняя забота о близких, жела-
ние обеспечить лучшую жизнь для 
детей и внуков придают силы для 
честного труда. От всей души же-
лаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья и благополучия!

Депутат Государственной думы 
С.В.МАКСИМОВА.
***

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!

Примите самые тёплые поздрав-
ления с наступающим 1 мая - 
Праздником Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени 

его название, но он остаётся для 
нас светлым праздником весны 
и труда. Эти два понятия никогда 
не потеряют своей значимости. От 
весны, которая задаёт новый ритм 
жизни, мы всегда ожидаем добрых 
перемен, связываем с ней надежды 
на обновление. И твёрдо знаем, что 
только упорным трудом и может 
быть создано наше будущее, бла-
гополучие всех и каждого. Уваже-
ние к людям труда лежит в основе 
наших планов и замыслов. Жители 
Конаковского  района всегда умели 
работать на благо общего дела и 
своими руками делают наш район 
ещё более привлекательным и ком-
фортным.
Весна и труд дают новые силы 

и объединяют разные поколения. 
Этот праздник по-прежнему олице-
творяет солидарность трудящихся, 
символизирует единство и сплочён-
ность всех созидательных сил, объ-
единённых общим стремлением к 
миру, стабильности, благополучию, 
счастью и устойчивому развитию 
страны.
Желаем вам мирного труда, 

крепкого здоровья, благополучия в 
каждом доме и доброго весеннего 
настроения. Пусть оптимизм и вера 
в лучшее никогда не покидают вас!

С уважением, депутат ЗС Твер-
ской области Д.И.ДОРОДНЫХ, 

глава Конаковского района 
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, пред-

седатель Собрания депутатов, 
секретарь Конаковского местного 
отделения партии «Единая Рос-

сия» Д.Е.ЩУРИН, временно испол-
няющий полномочия главы города 
Конаково  М.Е.ЛИ, председатель 

Совета депутатов города Конаково 
Д.И.КОЗЫРЕВ.

ШКОЛЬНИКИ  ПОДДЕРЖАЛИ ВРАЧЕЙШКОЛЬНИКИ  ПОДДЕРЖАЛИ ВРАЧЕЙ

Ñ ïåðâîìàåì!Ñ ïåðâîìàåì!

Святыня Святыня 
в нашем храмев нашем храме

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Мы, коммунисты, в канун 1 Мая и 9 мая – 75-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне сердечно поздравляем вас с эти-
ми близкими сердцу человека труда праздниками!
Мы – наследники Великой Победы! В нас живет память о всех, кто своей 

борьбой, своим мужеством даровал нам возможность жить.
Предлагаем вам в первые майские дни вывесить на своих окнах, домах 

символы Победы – красные знамена.
Наши семьи свято хранят память о ветеранах. Мы сделаем фотографии 

с их портретами в руках и опубликуем в социальных сетях. Сотни тысяч 
участников онлайн-шествия «Бессмертного полка» увидит весь мир!

9 Мая поклонимся низко победителям и поклянемся беречь память о них 
в своих сердцах!

Конаковское местное отделение КПРФ.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Мы се го дня ока за лись в не-
про стых усло ви ях. Мно гие ис-
пы ты ва ют тре во гу за здо ро вье 
и жизнь, свою и сво их близ ких. 
По треб ность в без опас но сти 
– это есте ствен ное чув ство. 
Роспотребнадзор, врачи, спе-
циалисты   рекомендуют все 
майские праздники сохранять 
режим самоизоляции. Мы 
должны это сделать, должны 
самим себе, своим близким. В 
настоящее время ситуация под 
контролем, и такой она будет 
оставаться, если только мы не 
сорвемся в праздники. Это са-
мый большой риск сегодняш-
него дня, в противном случае 
нарушение режима самоизоля-
ции  может привести к резкому  
росту заболевших.
Огром ная прось ба к стар ше-

му по ко ле нию: со блю дай те все 
ме ры без опас но сти. Для вас 
это осо бен но важ но.

Боль шая прось ба к молоде-
жи, сту ден там и уча щим ся, в 
боль шин стве при быв шим до-
мой в пе ри од первомайских ка-
ни кул. При ми те к ис пол не нию 
и не иг но ри руй те ме ры предо-
сто рож но сти, по будь те до ма, 
по мо ги те ро ди те лям, ба буш-
кам, де душ кам, не вы хо ди те на 
различные «ту сов ки». Это поз-
во лит в ко рот кие сро ки спра-
вить ся с труд но стя ми, и то гда 
пе ред ва ми вновь от кро ют ся 
все «пре ле сти» жиз ни.
Осо бое мое об ра ще ние к 

ро ди те лям, чьи де ти бес кон-
троль но на хо дят ся на ули це. 
На вас ле жит огром ная от вет-
ствен ность за их жизнь и здо-
ро вье.
Осо бо счи таю не об хо ди-

мым об ра тить ся к ли цам, от-
но ся щим ся к «груп пе рис ка» 
- го стям рай о на, при ез жим из 
дру гих ре ги о нов, а так же граж-
да нам, их при ни ма ю щим. Как 

по ка зы ва ет прак ти ка, аб со-
лют ное боль шин ство слу ча-
ев ко ро на ви ру са, вы яв лен ных 
в Конаковском районе, но сят 
имен но «за воз ной» ха рак-
тер. А зна чит, вы по тен ци аль-
но мо же те быть ис точ ни ка ми 
рас про стра не ния ин фек ции. 
У ви ру са вы яв ле но но си тель-
ство, по это му вы мо же те са ми 
и не ис пы ты вать симп то мов за-
боле ва ния, но при этом стать 
ис точ ни ком рас про стра не ния 
ин фек ции. По это му вам на до 
ве сти се бя в выс шей ме ре от-
вет ствен но.
Про шу всех, кто в зоне рис-

ка, от не стись с по ни ма ни ем к 
ме рам кон тро ля. К ре жи му са-
мо изо ля ции. Не укло нять ся от 
об сле до ва ний и ка ран ти на. Не 
иг рай те в ру лет ку ни со сво ей 
судь бой, ни с чу жи ми жиз ня ми.
Про ис хо дя щее в стране и 

в ми ре ка са ет ся нас всех. И 
очень мно гое за ви сит от лич-

ной со зна тель но сти и от вет-
ствен но сти. Вы нуж ден ные 
ка ни ку лы, объ яв лен ные пре зи-
ден том, – не вре мя для мас со-
вых раз вле че ний.
До ро гие дру зья! Си ту а ция 

слож ная, но толь ко мы все 
вме сте, со об ща, со блю дая ме-
ры предо сто рож но сти, с ней 
спра вим ся! В эти первомай-
ские дни я призываю вас к со-
ли дар ности, от вет ствен ности, 
за щи те – сей час это са мое 
глав ное. Бе ре ги те се бя и друг 
дру га! 
Наши образовательные, куль-

турные, спортивные, молодеж-
ные организации подготовили 
для вас, уважаемые жители 
района, онлайн-концерты, кон-
курсы, кинопоказы.  Дети, со-
трудники, творческие коллекти-
вы, библиотекари подготовили 
для жителей района по-насто-
ящему душевные, интересные 
мероприятия. Мероприятия уч-

реждений образования можно 
посмотреть на официальном 
сайте управления образования 
uob-konakovo.ru, мероприя-
тия, подготовленные отраслью 
«культура», можно увидеть в 
разделе Конаковский район- 
отрасль культура в Контакте, 
спортивные мероприятия в 
разделе Конаковский район- 
спорт- норма жизни в Контакте, 
мероприятия, подготовленные 
сотрудниками библиотеки-
konakovobiblioteka.ru, меро-
приятия  молодежной полити-
ки в разделе МЦ «Иволга» в 
Контакте, все официальные 
новости размещаются на офи-
циальном сайте Конаковского 
района и в группе в Контакте 
администрация Конаковского 
района. Доверяйте только про-
веренной информации.

Глава Конаковского района 
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

Учащиеся Конаковской 
средней школы № 7 поддер-
жали врачей Конаковской 
ЦРБ рисунками и песней.
Интересная акция прошла 

в эти выходные в г. Конаково. 
По инициативе руководства 
муниципального бюджетного 
образовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7 г. Конако-
во», обучающиеся в этой шко-
ле дети, чтобы разнообразить 
свой процесс дистанционного 
обучения, нарисовали рисун-
ки на медицинскую темати-
ку. Основная задача акции 
– поддержать конаковских 
медицинских работников в их 
нелегкой борьбе с коронави-
русной инфекцией, которая 

так изменила всю нашу жизнь 
этой весной. Они передали их 
главному врачу государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Конаков-
ская центральная районная 
больница» Дмитрию Орлову. 
Справедливости ради стоит 
отметить, что на рисунках – 
не только врачи. Там также 
продавцы, водители, поли-
цейские, сотрудники экстрен-
ных служб - в общем, все те, 
для кого работа продолжает-
ся, несмотря на пандемию.

- Первоначально у нас не 
было цели создать некую 
запланированную акцию, – 
рассказала нашему корре-
спонденту Ольга Булгакова, 
директор школы. - Но было 

огромное желание выразить 
солидарность и поддержать  
людей, которые, несмотря ни 
на что, ежедневно выполня-
ют  свой профессиональный 
долг. Борьба с коронавирусом 
в Тверской области продол-
жается уже несколько недель, 
и за это время люди психоло-
гически проходят много ста-
дий: от уверенности в себе 
до отчаяния и усталости. В 
такой момент большое зна-
чение имеет эмоциональная 
поддержка, и самые светлые 
и чистые эмоции могут дать, 
прежде всего, дети - своими 
рисунками, теплыми слова-
ми...

Продолжение на 6-й стр.

24 марта 2020 года наместником Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры епископом 
Парамоном из личного собрания святынь 
по просьбе генерального директора ГК 
«АгроПромкомплектация» и мецената на-
шего храма Сергея Анатольевича Новико-
ва в храм преподобного Сергия Радонеж-
ского в Дмитровой Горе (Тверская обл.) 
передана в дар икона с частицей мощей 
святого.

(Продолжение на 7-й стр.).
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Влад СЕРГЕЕВ

О ситуации
с коронавирусом

28 апреля, по информации оператив�
ного штаба по предупреждению завоза и
распространению коронавирусной инфек�
ции в Тверской области, подтверждено 9
новых случаев коронавирусной инфекции.
Всего на настоящее время в регионе под�
тверждено 507 случаев заболевания новой
коронавирусной инфекцией. 39 заболевших
выздоровели и выписаны из больницы. 467
зараженных изолированы, находятся под по�
стоянным наблюдением медиков. На коро�
навирус в регионе обследовано 24319 чело�
век, за последние сутки – 1255.

В Твери на автобусах общественного транс�
порта пассажиропоток снизился на 35%. Это
связано с тем, что жители соблюдают огра�
ничения, введенные в связи с распростране�
нием коронавирусной инфекции. В связи с
установлением на территории Верхневолжья
режима повышенной готовности из�за COVID�
19 ООО «Верхневолжское АТП» усилило меры
безопасности. Ежедневно все автобусы про�
ходят дезинфекцию. Кроме того, дезинфек�
ция в автобусах проводится каждый раз по
прибытии на конечную остановку. Ведется
строгий контроль над состоянием здоровья
водителей автобусов.

Ржевский мемориал
на монете

27 апреля Центробанк выпустил изготов�
ленную из серебра 925�й пробы трехрубле�
вую монету с изображением Ржевского ме�
мориала советскому солдату. Кроме того, в
понедельник Банк России ввел в обращение
памятную монету, посвященную 75�летию
Победы, также номиналом три рубля. На
«ржевской» монете имеется рельефное изоб�
ражение памятника с лазерным матирова�
нием летящих журавлей. Боковая поверхность
– рифленая, качество изготовления – «пруф»,
тираж – 3,0 тыс. штук, каталожный №5111�
0418. Центробанк напоминает, что памятная
монета является платежным средством и
обязательна к приему без ограничений.

Орденом Дружбы
награждена
Лилия Корниенко

26 апреля региональные СМИ сообщили
о том, что Президент Владимир Путин под�
писал Указ о награждении орденом Дружбы
генерального директора ОАО «Волжский пе�
карь» Лилии Корниенко. С эти событием Ли�
лию Нигматулловну поздравил губернатор
Тверской области Игорь Руденя.

Лилия Корниенко родилась в Уфе (Баш�
кирская АССР). Окончила Уфимский техно�
логический техникум пищевой промышлен�
ности, Российско�американскую школу уп�
равления бизнесом. Вся трудовая деятель�
ность Лилии Нигматулловны связана с ОАО
«Волжский пекарь», ранее – Калининский
хлебокомбинат №2. Лилия Корниенко про�
шла все этапы – от технолога до генераль�
ного директора предприятия. С 1983 года –
генеральный директор ОАО «Волжский пе�
карь». Лилия Корниенко – заслуженный ра�
ботник пищевой индустрии РФ, почётный
гражданин города Твери и Тверской облас�
ти, награждена орденом Почета, Почетной
грамотой Президента РФ. Лилия Корниенко
– депутат Законодательного Собрания Твер�
ской области второго, третьего и четвертого
созывов, член Президиума Регионального
политического совета Тверского региональ�
ного отделения партии «Единая Россия».
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Перейдя по ссылке в QR�коде, можно посмотреть видеосюжет о том, как выглядит сейчас Ржевский мемориал советскому солдату

Ðàáîòà íàä ïàìÿòíèêîì
Ðæåâñêîãî ìåìîðèàëà
ïîëíîñòüþ çàâåðøåíà

Организаторы акции
призвали воздержаться
от проведения массо�
вых мероприятий 9 мая
вне зависимости от си�
туации с распростране�
нием коронавируса. Со�
ответствующее обра�
щение размещено на
официальном сайте
«Бессмертного полка».

«Прежде всего, любая ак�
тивность полностью зависит от
того, как будет развиваться

ситуация с пандемией. Наша по�
зиция: мы считаем в условиях
реальной опасности, даже по
окончании установленного се�
годня периода самоизоляции,
необходимо воздержаться от
проведения, продвижения или
участия в сколь�нибудь массо�
вых мероприятиях на улицах 9
мая», – говорится в сообщении.

Для желающих принять учас�
тие в акции в 2020 году предлага�
ется несколько вариантов: разме�
щение фотографий или видео с
воспоминаниями об участниках
Великой Отечественной войны в
социальных сетях. При этом исто�

рии из соцсетей могут попасть в
текстовую трансляцию на сайте
пресс�центра «Бессмертного пол�
ка» 9 мая. Он будет рассказывать,
как День Победы отмечают люди
в России и всем мире, и публико�
вать семейные истории из соцсе�
тей с хештегом #Бессмертный�
полкдома #мойполкдома.

«Достаньте фотографию или
портрет родного человека, собе�
ритесь семьей за столом,
вспомните своего солдата, рас�
скажите о нем своим детям. Ко�
ординаторы «Бессмертного пол�
ка» всегда считали, что память о
своем солдате – это не только и

не столько шествие в колонне.
Стать частью полка можно ины�
ми способами», – призывают
организаторы акции.

Народный артист СССР Ва�
силий Лановой – сопредседа�
тель Общероссийского обще�
ственного гражданского патрио�
тического движения «БЕССМЕР�
ТНЫЙ ПОЛК РОССИИ» – призвал
россиян участвовать в акции
«Бессмертный полк» 9 мая. В свя�
зи с введенным режимом само�
изоляции он попросил провести
мероприятие в онлайн�формате.
Об этом 27 апреля он рассказал
в эфире телеканала «Россия 24».

сте весит порядка двухсот тонн
– ведь расчет и на большие вет�
ровые нагрузки! Сама скульпту�
ра состоит из шестисот элемен�
тов, и каждый отливался отдель�
но, а потом они соединялись в
единое тело памятника, дела�
лись операции, чтобы швы не
были заметны, – описал мемо�
риал Григорий Рапота в интер�
вью РИА Новости.

– Для нашего региона это
большая честь иметь такой мас�
штабный мемориал. Он являет�
ся собирательным и реальным
образом советских солдат, кото�
рые победили фашизм и спас�
ли Родину, – уверен губернатор
Тверской области Игорь Руденя.

Игорь Руденя не раз отмечал,
что строящийся мемориал –
пример того, как с помощью
граждан, патриотических сил
нашей страны и зарубежья мож�
но создавать исторические мо�
нументы на века. Тверская об�
ласть взяла на себя создание
инфраструктуры мемориально�
го комплекса и благоустройство,
в том числе реконструкцию ав�
томобильной дороги М�9 – «Хо�
рошево».

Сейчас мемориал закрыт
баннерами – ждет своего часа.
Но работа активно ведется в му�
зейном комплексе. До 9 мая идет
и акция «Наша память»: на сай�
те Подоржевом.рф ждут заявок
с данными и фотографиями тех,
кто воевал в этих местах. Их ис�
тории станут частью мультиме�
дийной экспозиции мемориала.

21 апреля губернатор Игорь
Руденя провел встречу с главой
города Ржева Романом Крыловым,
который избран руководителем
муниципалитета 16 апреля.

Обсуждалось развитие го�
родской инфраструктуры, жи�
лищно�коммунального комплек�
са, организаций отдыха и оздо�
ровления детей.

«Мы большое внимание уде�
ляем Ржеву. Это исторический
город, важный промышленный
центр. Главные задачи для ме�
стной власти – развитие инф�
раструктуры, ключевых направ�
лений – городских пространств,
дорог, образовательных и
спортивных учреждений, а так�
же поддержка экономики в сло�
жившихся условиях», – сказал
Игорь Руденя.

Об этом 23 апреля сообщил на
своей странице ВКонтакте один
из авторов проекта – Андрей Ко�
робцов, а 27 апреля талантливо�
му скульптуру из Москвы испол�
нилось 33 года. «Очень надеюсь,
что памятник понравится! Сейчас
испытываю лёгкое опустошение,
2,5 года жил с этим проектом...
Хотел бы поблагодарить всех, кто
принимал участие в создании
монумента, благодаря вам всем
результат оказался достойным!»
– написал Андрей.

Ранее госсекретарь Союзно�
го государства России и Бело�
руссии Григорий Рапота офици�
ально уведомил, что Ржевский
мемориал советскому солдату
готов к открытию, которое было
запланировано на 9 мая, но из�
за ситуации с коронавирусом
торжественные мероприятия
придется отложить.

«Работы были завершены в
срок – как и планировалось, к 75�
летию Победы, и уже сейчас ме�
мориальный комплекс полностью
готов к открытию. Другое дело,
что провести торжественную це�
ремонию мы сможем только тог�
да, когда это будет возможно. Но

это уже вторично. Самое главное,
что мы готовы, и будем считать,
что сегодняшняя ситуация лишь
продлит нам ожидание радости»,
– сказал Рапота.

Проект по созданию Ржевс�
кого мемориала советскому сол�
дату реализован Российским
военно�историческим обще�
ством при поддержке Союзного
государства, Министерства
культуры РФ и Правительства
Тверской области. Идею его со�
здания поддержал Президент
России Владимир Путин. Стро�
ительство велось на спонсорс�
кие деньги и пожертвования.
Всего на возведение мемориа�
ла собрали более 510 млн руб�
лей. Авторами проекта стали
скульптор Андрей Коробцов и
архитектор Константин Фомин.

– Честно говоря, я не пред�
ставлял, что это будет настолько
масштабное сооружение! Хотя я
и в процессе монтажа на пло�
щадку приезжал, смотрел, как
монтировался корпус фигуры
солдата… Представьте: 25 мет�
ров высота скульптуры – и холм
10 метров, все эти поддержи�
вающие конструкции… Все вме�
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Новый трактор по ППМИ
Дмитрова Гора приобретет трактор-газонокосилку по 

программе ППМИ.
В Дмитровогорском  сельском поселении  будет реализован 

проект в рамках ППМИ-2020. Дмитрова Гора приобретет трак-
тор-газонокосилку. Стоимость новой сельхозтехники состав-
ляет порядка 500 тысяч рублей. Весомый вклад в реализа-
цию данного проекта внесли и жители сельского поселения, 
которые к выбору вопросов, требующих неотложного реше-
ния, подходят очень ответственно. С приобретением трактора 
решается ряд больших проблем сельского поселения.  В пер-
вую очередь это очистка улиц населенных пунктов, органи-
зация выезда трактора для осуществления помощи на доро-
гах. В летнее время - выравнивание внутрипоселковых дорог 
(улиц), а также использование трактора по благоустройству 
территории, в субботниках, в целях пожарной безопасности 
- для выполнения работ по минерализации противопожарных 
полос вокруг населенных пунктов. 

 В 2020 году в Тверской области на территории районов и 
городских округов будет реализовано 273 проекта в рамках 
Программы поддержки местных инициатив. Развитие ин-
фраструктуры на селе, создание комфортных условий для 
жителей - в числе основных направлений развития сельских 
территорий. Всего на участие в конкурсе от муниципалитетов  
подано более 300 заявок. В итоге будет реализовано 182 про-
екта в городских и сельских поселениях, 91 проект в городских 
округах. 

Лица 
Победы
«Бессмертный полк» в Ко-

наковском районе  пройдет 
по ТВ.
Более 1000 фотографий 

участников Великой Отечест-
венной войны конаковцы смо-
гут увидеть по телевизору. В 
этом году жители Конаков-
ского района  вместе со всей 
страной отметят 75-ю годов-
щину со Дня Победы совет-
ского народа над фашистской 
Германией.
На протяжении всего дня 

9 мая портреты воевавших 
родственников конаковцев 

покажут по телевизору на го-
родском кабельном канале 
«Инфоканал». Фотографии 
будут сопровождаться музы-
кой военных лет, песнями о 
войне.
Главная задача фотопроек-

та «Лица Победы» – сохра-
нение в каждой семье личной 
памяти о поколении, прошед-
шем через войну.

«Данная акция в этом году 
будет юбилейная. Ее запусти-
ли  пять лет назад. Основной 
идеей было создать альбом 
памяти участников войны. 
Тогда, в 2015 году, органи-
заторы  запросили альбом 
героев Победы из краевед-
ческого музея. В следующем 
году предложили конаков-

цам присылать фотографии 
своих родственников, уча-
ствовавших в войне. Таким 
образом,  начал создаваться 
альбом памяти. На данный 
момент количество прислан-
ных снимков солдат пере-
валило за 1000. Это добрая 
акция. В этом году её формат 
наиболее актуален, посколь-
ку в режиме карантина всем 
рекомендовано находиться 
дома. Можно будет собрать-
ся всей семьёй у телевизора 
и увидеть фотографию свое-
го родственника. Конаковцы 
должны знать имена и лица 
нашей победы» - рассказал 
Владислав Жидких, коор-
динатор акции. Фотографии 
участников Великой Отече-
ственной войны покажут  на 
городском кабельном теле-
канале «Инфоканал» 9 мая, 
а также на видеоэкране, рас-
положенном в центре города. 
Уважаемые жители района, 
если вы до сих пор не отпра-
вили фотографии воевавших 
родных и близких, отправь-
те их по электронной почте 
fotopolk69@ya.ru.
Если фотография толь-

ко в распечатанном виде, 
то позвоните по телефону 
89040017070. Координаторы 
подскажут, как передать фо-
тографию.
Фотографии принимаются 

до 8 мая.

Рекомендации для населения 
по профилактике новой коронавирусной (COVID-19) 
инфекции в период майских праздников
В текущем году период 

майских праздников сов-
падает с продолжающимся 
режимом ряда ограничений 
в связи с распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции (COVID - 19).

1. Гражданам необходимо 
продолжить соблюдение ре-
жима самоизоляции и воздер-
жаться от встреч с близкими и 
знакомыми людьми, поездок 
в другой регион страны, от 
посещений мест массового 
скопления людей.
Не подвергать опасности 

родных и знакомых из групп 
риска (лица в возрасте стар-
ше 65 лет, лица с хрониче-
скими соматическими забо-
леваниями), для общения и 
поздравления с праздниками 
целесообразно использовать 
современные дистанционные 
средства связи.

2. При выходе из дома поль-
зоваться масками для защи-
ты органов дыхания и пер-
чатками, в домах продолжать 

проведение уборок с приме-
нением дезинфицирующих 
средств. В магазинах обяза-
тельно использовать маски и 
перчатки, соблюдать дистан-
цию (1,5 - 2 метра), отдавать 
предпочтение доставкам про-
дуктов на дом.

3. Если возникла необходи-
мость выполнить ряд физиче-
ских упражнений на открытом 
воздухе, следует выбирать 
открытые для посещений 
парки и скверы и время, что-
бы обеспечить дистанцию с 
людьми более 5 метров.

4. По возможности следует 
воздержаться от любых пое-
здок.

5. Если поездку отложить не 
удается, необходимо придер-
живаться следующих правил:

- не расширять круг обще-
ния, находиться с теми, с кем 
контактировали (находились 
в одной квартире на самоизо-
ляции);

- гражданам пожилого воз-
раста (старше 65 лет) и ли-

цам, имеющим хронические 
заболевания, лучше остаться 
дома;

- уточнить адреса и телефо-
ны медицинских организаций 
в месте планируемого пре-
бывания, запастись масками, 
перчатками, дезинфектанта-
ми и кожными антисептиками;

- в пути следования отдать 
предпочтение личному тран-
спорту или такси (чтобы ми-
нимизировать контакты с по-
сторонними);

- при пользовании общест-
венным транспортом обяза-
тельно использовать маску 
для защиты органов дыхания, 
соблюдать социальную ди-
станцию (1,5 метра - 2 метра), 
после касания общедоступ-
ных поверхностей (двери, по-
ручни) обработать руки кож-
ным антисептиком, не дотра-
гиваться необеззараженными 
руками до лица, не принимать 
пищу в общественном тран-
спорте;

- по прибытии на место 

(дача) провести генеральную 
уборку помещений с дезин-
фектантами, избегать кон-
тактов/общения с соседями 
по дачному участку и компа-
ниями на отдыхе на природе, 
соблюдать социальное ди-
станцирование (1,5 метра - 2 
метра);

- если не исключен контакт 
с другими людьми (отдых на 
природе, в парке, на даче) ис-
пользовать маску для защиты 
органов дыхания обязатель-
но;

- после поездки в общест-
венном транспорте тщатель-
но мыть руки с мылом;

- перед приготовлением и 
приемом пищи вымыть руки 
под проточной или бутили-
рованной водой обработать 
руки кожным антисептиком, 
использовать только одно-
разовую посуду, овощи и 
фрукты мыть проточной, бу-
тилированной или кипяченой 
водой, не использовать воду 
из ручьев и каптажей;

- весь период пребывания 
на дачном участке обеспечить 
проведение уборки жилых по-
мещений с дезинфектантами, 
обработку столовой посуды 
и кухонного инвентаря, поль-

зоваться антисептиками для 
рук, в магазины выходить 
только при необходимости, 
используя маску для защиты 
органов дыхания и перчатки, 
при возвращении в дом мыть 
руки и обрабатывать их кож-
ным антисептиком.

4. При появлении симпто-
мов инфекционного заболе-
вания (повышение темпера-
туры тела, респираторные 
признаки, одышка или явле-
ния расстройства кишечни-

Дорогам быть
В 2020 году Конаковский 

район принимает участие 
в государственной про-
грамме Тверской области 
«Развитие транспортного 
комплекса и дорожного хо-
зяйства Тверской области».
В апреле 2020 года были 

проведены конкурентные про-
цедуры на выполнение работ 
по капитальному ремонту и 
ремонту улично-дорожной 
сети в сельском поселении 
«Завидово»  Конаковско-
го района (ремонт дорог по 
1-му Солнечному и 2-му Сол-
нечному переулкам деревни 
Мокшино, деревни Архан-
гельское, деревни Кабаново), 
городском поселении посе-
лок Козлово (ремонт доро-
ги к МБДОУ детский сад №1 
улица Стадиона) и городском 
поселении поселок Редкино 
(ремонт дороги улица Диева 
и проспект Химиков). Также 
продолжаются конкурентные 
процедуры по другим объек-
там.

Будьте  бдительны!
Администрация Конаковского района в период майских праздников 

призывает жителей быть бдительными, соблюдать меры личной 
безопасности, не оставлять вещи без присмотра.
Если вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот 

факт без внимания. При обнаружении бесхозных предметов опро-
сите людей, находящихся рядом, постарайтесь установить принад-
лежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Заметив 
предмет, не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. По-
звоните в полицию, МЧС, ФСБ, в ЕДДС по телефонам 42838 (ОМВД), 
43154 (МЧС), 42791 (ФСБ), 49778 (ЕДДС).
Родителям необходимо провести разъяснительную работу с деть-

ми, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для жизни.

 Обращаем внимание, что при нахождении подозрительных нахо-
док и предметов не надо предпринимать самостоятельных действий. 
Эти предметы могут оказаться взрывными устройствами, что в свою 
очередь может привести к их взрыву.

ка) необходимо немедленно 
обратиться за медицинской 
помощью.

5. Помнить о том, что, на-
ходясь в природных стациях, 
необходимо принимать меры 
профилактики по снижению 
рисков нападения клещей: не 
ходить по нескошенной тра-
ве, одевать закрытую одежду 
и обувь с высоким голени-
щем, использовать репел-
ленты, регулярно проводить 
само- и взаимоосмотры.

Организация летнего отдыха
В случае улучшения эпидемиологической обстановки на территории Конаковского 

района как организовать отдых ребенка летом 2020 года?
Уважаемые родители!
Приближается летняя пора. 

Многие задумываются, как 
организовать отдых детей 
летом? Помочь вам может 
размещенный на сайте управ-
ления образования админи-
страции Конаковского района 
http:/ /www.uob-konakovo.ru    
реестр организаций отды-
ха детей и их оздоровления 
Тверской области.
Лагеря с дневным пребы-

ванием детей при образова-
тельных организациях Кона-
ковского района.
Если вы планируете органи-

зовать  отдых вашего ребенка 
в лагере с дневным пребыва-
нием детей, вам необходимо:

- подать заявление или в 
администрацию учреждения, 
где учится ваш ребенок, или  
в администрацию учрежде-
ния дополнительного обра-
зования, при котором будет 
открыт лагерь с дневным пре-
быванием детей. 
Загородные лагеря Твер-

ской области.
Если вы хотите направить 

ребенка на отдых в загород-
ный лагерь Тверской области, 
вам необходимо:

- обратиться в администра-
цию образовательного учре-
ждения, в котором обучается 
ваш ребенок;

- обратиться к своему ра-
ботодателю с заявлением о 
предоставлении путевки в за-
городный лагерь;

- найти самостоятельно на 
сайте управления образо-
вания г. Тверь – http://www.
obraz.tver.ru информацию о 
загородных лагерях Твер-
ской области, куда можно 
направить ребенка на от-
дых с возмещением затрат 
на приобретение путевки из 
средств бюджета Конаковско-
го района за счет субсидии из 
областного фонда софинан-
сирования. 
Работодатель заключает до-

говор с загородным лагерем 
на приобретение путевки с 
частичной оплатой ее стои-
мости, а для возмещения сто-
имости путевки в соответст-
вии с нормативом в размере 
4447 рублей (8894 руб. – для 

детей работников бюджетных 
организаций) обращается в 
администрацию образова-
тельного учреждения, в кото-
ром обучаются дети, закупает 
в лагере путевку, при необхо-
димости доплатив средства 
за стоимость путевки, и выда-
ет ее родителю. 
В целях повышения каче-

ства и доступности услуг в 
сфере отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное 
время администрацией горо-
да Тверь разработан портал 
по получению услуги отдыха 
и оздоровления детей с фун-
кцией обратной связи с по-
требителем.
Для самостоятельного за-

каза и получения путевки в 
загородный лагерь Тверской 
области вам необходимо:

1. Перейти на портал предо-
ставления услуги: leto.tver.ru.

2. Создать учетную запись, 
оформить заявление о пре-
доставлении путевки в муни-
ципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детский оздоро-
вительно-образовательный 
лагерь (далее – загород-
ный лагерь) с приложением 
справки из общеобразова-
тельного учреждения, под-
тверждающей факт обучения 
ребенка в данной организа-
ции; справки с места работы 
родителя (законного пред-
ставителя) ребёнка (в слу-
чае если родитель (законный 
представитель) ребенка яв-
ляется сотрудником бюджет-
ной организации, финансиру-
емой из бюджетов различных 
уровней).

3. Получить подтвержде-
ние регистрации заявления, 
направленное на ваш адрес 
электронной почты.

4. Получить в администра-
ции образовательного учре-
ждения «Гарантийное пись-
мо», которым образователь-
ное учреждение гарантирует 
перечисление целевых де-
нежных средств из бюджета 
Конаковского района за счет 
средств субсидии из област-
ного бюджета Тверской об-
ласти на софинансирование 
расходных обязательств му-

ниципальных образований 
Тверской области на органи-
зацию отдыха детей в канику-
лярное время. 
Чтобы получить «Гарантий-

ное письмо», вам необходи-
мо представить следующие 
документы: 

- заявление на имя дирек-
тора общеобразовательного 
учреждения, в котором учится 
ваш ребенок;

- оригинал справки с места 
работы родителя (законного 
представителя) – для работ-
ников бюджетных организа-
ций;

- копию документа, удосто-
веряющего личность родите-
ля (законного представите-
ля);

- копию свидетельства о ро-
ждении (документа, удостове-
ряющего личность) ребенка. 

5. Предоставить «Гарантий-
ное письмо» в управление 
образования г. Твери (г.Тверь, 
ул. Трехсвятская, д. 28) и по-
лучить квитанцию об оплате 
услуги, направленную на ваш 
адрес электронной почты или 
распечатать в личном кабине-
те на портале.

6. Оплатить услугу (путевку) 
в течение 10 рабочих дней.

7. Получить уведомление о 
дате выдачи путевки в заго-
родный лагерь, направлен-
ное на адрес вашей элек-
тронной почты.
Выдача путевок в загород-

ные лагеря осуществляется 
в управлении образования 
г.Твери специалистом управ-
ления при предъявлении ори-
гинала справки с места уче-
бы ребёнка, справки с места 
работы родителя (законного 
представителя) (для сотруд-
ников бюджетных организа-
ций, финансируемых из бюд-
жетов различных уровней).
Вопросы, касающиеся по-

рядка получения путевки в 
загородный лагерь, можно 
направлять в управление об-
разования г. Твери в форме 
электронного документа по 
адресу электронной почты  
(e-mail): leto@adm.tver.ru



5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти»

6.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» (12+)
8.25 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10, 3.00 «Наедине со всеми» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
23.10 «Маршал Казаков. Любовь на линии огня» 
(12+)
0.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТ-
ВЁРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ..» (0+)

8.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТ-
ВАМ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» 
(12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
(0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.45 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
16.25 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
19.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
0.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ-
КА» (12+)
3.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.45 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в ко-
ролевы» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 1.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» в Москве» 
(12+)
0.30 «Крутая история» (12+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
16.15 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

6.55 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.15, 4.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.05 М/ф «Реальная белка» (6+)
9.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
11.45, 0.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2» 
(16+)
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3» 
(16+)
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
18.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
2.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

5.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
6.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

8.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)
10.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)

12.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
13.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
17.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» (6+)
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(12+)
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (16+)
23.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)

1.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

6.00, 4.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)

8.00, 20.30 «Улетное видео» (16+)
9.00 «Очевидец» (16+)
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 3» (16+)
12.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 4» (16+)
15.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)

6.10 «6 кадров» (16+)
8.10, 2.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

10.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
12.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
15.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 Х/ф «БОББИ» (16+)

5.00 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
15.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)

15.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
16.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)
18.15 Т/с «ФРОНТ» (16+)

6.00, 13.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня

14.55, 18.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
22.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
1.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
2.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
4.10 Д/ф «Революция. Западня для России» 
(12+)

6.30 «Письма из провин-
ции»

7.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш второй мозг»
8.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»

9.05 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»
9.15, 0.05 «ХХ век». «Вершина». Авторский 
фильм Юрия Сенкевича. 1982 г.
10.20 «Война Алексея Смирнова». Рассказыва-
ет Артём Быстров
10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
11.50 «Больше, чем любовь». Георгий и Тамара 
Вицины
12.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
12.40, 1.10 Д/ф «Год цапли»
14.30 «Война Владимира Гуляева». Рассказыва-
ет Дмитрий Дюжев
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
15.55 «Квартет 4Х4»
19.00 «Война Элины Быстрицкой». Рассказыва-
ет Надежда Михалкова
19.15 «Красивая планета». «Франция. Дворец и 
парк Фонтенбло»
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.10 «К 75-летию Великой Победы». «Бомба 
для Пушкина». Авторский фильм Виталия Мак-
симова

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания) (0+)

8.10 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эк-
сперты (12+)
8.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» (12+)
8.50 Футбол. Чемпионат мира- 1986 г. СССР - 
Венгрия (0+)
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.20 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 
2011 г. / «Реал Мадрид» - «Ливерпуль» 2018 г. 
Избранное (0+)
11.50 «Идеальная команда» (12+)
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости
12.55 «Самый умный» (12+)
13.15 «Тотальный футбол» (12+)
14.15, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2014 г. /15. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ро-
стов» (0+)
17.00 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Мурат Гассиев против Алек-
сандра Усика. Бой за титул абсолютного чемпи-
она мира в первом тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы (16+)
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Милан» (0+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против Баду Джека. Трансляция из 
США (16+)

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые исто-
рии» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» 

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем 
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» 
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы право-
славных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «От истока» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» 
(0+)
10.25, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Стихи над миром» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голо-
ву!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили 
(0+)
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Ангелу Хранителю» (0+)
0.05 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем 
Каневым» (0+)
0.30 «Православный взгляд» (0+)
2.05 «Телевизионное епархиальное обозрение» 
(0+)
2.30 «Семейная гостиная» (0+)
3.00 «Душевная вечеря» (0+)
3.30 «Свет миру» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней 
программы (0+)

5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти»

6.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» (12+)
8.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (0+)
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10, 3.45 «Наедине со всеми» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
23.15 «Маршал Рокоссовский. Любовь на линии 
огня» (12+)
0.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» (16+)

14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 
(12+)
18.25 Т/с «ЛИКВИДА-

ЦИЯ» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
9.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История одного 
пророчества» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
16.30 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
19.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
22.55 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 
(12+)
0.25 Т/с «АГАТА И СЫСК» (12+)
3.25 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 2.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 «Юбилейный концерт Полада Бюльбюль 
оглы. Вечер для друзей» (12+)
0.30 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» (12+)
3.50 «Алтарь Победы» (0+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.10, 3.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00 М/ф «Реальная белка» (6+)
11.45 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
13.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
15.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
17.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
22.55 Х/ф «ТУМАН» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
2.10 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

5.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)
6.10 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» (16+)
8.10 Х/ф «БРАТ» (16+)
10.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)

12.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
14.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
16.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)

18.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
20.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» (6+)
23.00 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
1.30 Х/ф «СКИФ» (18+)
3.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

1.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)
3.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

6.00, 3.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)

8.00 «Улетное видео» (16+)
9.00 «Очевидец» (16+)
10.00, 20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
12.20, 22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» 
(16+)
14.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 3» (16+)
17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 4» (16+)
0.40 «+100500» (18+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)

11.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
23.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
2.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
3.40 Д/с «Москвички» (16+)

5.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)

12.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
14.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)
14.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
15.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
16.40 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)

6.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
9.25, 13.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
17.35, 18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» (12+)
2.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
3.55 Д/ф «Революция. Западня для России» 
(12+)

6.30 «Письма из провин-
ции»
7.00, 13.50, 23.05 Д/ф 

«Вспомнить всё. Голограмма памяти»
7.45 «Другие Романовы». «Сердце стальной 
бабочки»
8.15, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»
9.25, 23.45 Д/ф «Майя Плисецкая. Знакомая и 
незнакомая»
10.20 «Война Нины Сазоновой». Рассказывает 
Юлия Пересильд
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.05 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и 
Татьяна Покровская
12.45, 0.45 Д/ф «Совы. Дети ночи»
13.40 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
14.30 «Война Михаила Пуговкина». Рассказыва-
ет Алексей Вертков
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
15.55 «Квартет 4Х4»
17.35 «Актёры блокадного Ленинграда». Расска-
зывает Юлия Ауг
19.00 «Война Павла Луспекаева». Рассказывает 
Анатолий Белый
19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером. История од-
ной коалиции»

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 

«Реал» (Испания) (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эк-
сперты (12+)
8.20 «Наши на ЧМ. 1982 год» (12+)
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 1982 г. СССР - 
Шотландия (0+)
10.45 «Одержимые» (12+)
11.15 Франция - Италия 2000 г. / Испания - Ни-
дерланды 2010 г. Избранное (0+)
11.45 «Идеальная команда» (12+)
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости
12.50, 2.25 «Открытый показ» (12+)
13.35, 18.05, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35, 3.05 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
16.30 «После футбола»
17.30 «Дома легионеров» (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Интер» (0+)

20.40 «Тотальный футбол»
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 «Тот самый бой. Руслан Проводников» 
(12+)

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые исто-
рии» (0+)

6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем 
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» 
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы право-
славных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Преображение с протоиереем Димитрием 
Предеиным» (0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» 
(0+)
10.25, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голо-
ву!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили 
(0+)
11.05, 17.00, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
13.15 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Пресвятой Богородице» (0+)
0.05 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
2.30 «Свет невечерний» (0+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55, 2.40, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 0.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
23.20 «Маршал Конев. Любовь на линии огня» 
(12+)

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Большой юбилейный концерт Александры 
Пахмутовой
0.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 
(12+)

6.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)
8.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 

ПРИНЦ» (12+)
10.20, 5.45 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ 
СТРАНЫ» (6+)
13.45, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.55 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 4.00 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» (12+)
18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+)
22.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпи-
он» (12+)
23.25 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
0.15 Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.20, 10.25, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 «Все звезды майским вечером» (12+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00, 4.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
9.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5» (16+)
11.25, 0.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6» 
(16+)
13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7» 
(16+)
14.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

5.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (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+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

6.00, 4.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» (12+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (18+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 «Очевидец» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 1.30 «Опасные связи» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)

11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 
(16+)
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
2.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 «Из-
вестия»
5.25 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)

9.25, 13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
13.40 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.05 «Не факт!» (6+)
8.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги» (12+)
9.35, 13.15 Д/с «Восход Победы» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.30 Д/с «Вечная Отечественная». «Небо над 
русской землей» (12+)
16.05 Д/с «Вечная Отечественная». «На воде и 
под водой» (12+)
16.40 Д/с «Вечная Отечественная». «Миллион 
святых имен той войны» (12+)
17.20 Д/с «Вечная Отечественная». «Аты-ба-
ты, шли с экрана в бой солдаты» (12+)

18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой войны». 
«Железные кони освободителей» (6+)
19.50 «Легенды космоса» Василий Мороз (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(12+)

6.30 «Письма из провин-
ции»

7.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Правда о вкусе»
7.50 «Цвет времени». Надя Рушева
8.00, 17.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»
9.10 «Красивая планета». «Германия. Шпайер-
ский собор»
9.25, 0.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
10.20 «Война Георгия Юматова». Рассказывает 
Алексей Макаров
10.35 Х/ф «КУРЬЕР»
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к 
сыгранному...»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.20 «Война Леонида Гайдая». Рассказывает 
Антон Филипенко
14.35, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
15.50 «Квартет 4Х4»
19.00 «Война Владимира Этуша». Рассказывает 
Виктор Добронравов
19.15 «Открытый музей»
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против Третьего рейха»
0.50 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Вален-

сия» (Испания) (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эк-
сперты (12+)
8.20 «Наши на ЧМ. 1994 год» (12+)
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. Россия - 
Камерун (0+)
10.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
12.50 XXX Летние Олимпийские игры. Баскетбол. 
Россия - Испания. Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
15.00, 4.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016 г. /17. «Ростов» - «Рубин» (Казань) (0+)
17.35 «Тот самый бой. Григорий Дрозд» (12+)

18.05 Григорий Дрозд против Кшиштофа Вло-
дарчика. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы (16+)
19.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Интер» (0+)
21.35 «Вся правда про...» (12+)
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листо-
на» (16+)
0.20 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые исто-
рии» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» 

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем 
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» 
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы право-
славных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» 
(0+)
10.25, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Благовест» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голо-
ву!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили 
(0+)
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея 
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
0.05 «Творческая мастерская» (0+)
0.30 «Слово о вере» (0+)
2.05 «Митрополия» (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости»
9.55, 2.40, 3.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь на линии 
огня» (12+)

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

5.50, 10.20 Д/ф 
«Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» (12+)
6.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
8.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.55 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55, 4.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» (12+)
18.10 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» (12+)
22.30 Д/ф «Война после Победы» (12+)
23.25 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.20, 10.25, 0.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Юбилейный концерт Сосо Павлиаш-
вили «#Жизньэтокайф» (12+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 «Холостяк» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
7.10, 4.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+)
9.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3» 
(16+)
11.25, 0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4» (16+)
13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5» 
(16+)
15.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
18.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

5.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+)
1.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)

6.00, 4.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+)

7.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (18+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 «Очевидец» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 1.30 «Опасные связи» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)

10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (16+)
14.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)
23.15 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (16+)
2.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия»

5.25 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)
13.40 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.10 «Не факт!» (6+)
8.40, 13.15 Д/с «Стрелковое воору-

жение русской армии» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.30 Д/с «Вечная Отечественная». «Гитлер 
и его скромные друзья» (12+)
16.05 Д/с «Вечная Отечественная». «Канни-
бальский план обустройства Востока» (12+)
16.45 Д/с «Вечная Отечественная». «Эвакуа-
ция как сверхпроект» (12+)
17.20 Д/с «Вечная Отечественная». «Дубина 
народной войны» (12+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой вой-
ны». «Колесницы Блицкрига» (6+)
19.50 «Последний день» Иван Конев (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

6.30 «Письма из провин-
ции»

7.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Правда о цвете»
8.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
9.10 «Цвет времени». Карандаш
9.20, 0.05 «ХХ век». «В мире животных. Те-
атр зверей им. В.Л.Дурова». Ведущий Нико-
лай Дроздов. 1982 г.
10.20 «Война Анатолия Папанова». Расска-
зывает Андрей Мерзликин
10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.05 «Острова»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.30 «Война Владимира Заманского». Рас-
сказывает Иван Стебунов
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 «Квартет 4Х4»
17.35 «Война Юрия Никулина». Рассказыва-
ет Андрей Миронов-Удалов
19.00 «Война Иннокентия Смоктуновского». 
Рассказывает Алексей Кравченко
19.15 «Открытый музей»

19.30 Х/ф «КУРЬЕР»
20.55 «Цвет времени». Сандро Боттичелли
21.10 «К 75-летию Великой Победы». «Чи-
стая победа. Бой за Прагу»

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 

- «Олимпиакос» (Греция) (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
8.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» (12+)
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 1990 г. Ар-
гентина - СССР (0+)
10.30 «Новая школа. Молодые тренеры 
России» (12+)
11.00 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 2005 г. / 
«Арсенал» - «Барселона» 2010 г. - 2011 г. 
Избранное (0+)
11.30 «Идеальная команда» (12+)
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический синдром» 
(12+)
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эк-
сперты
14.15, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2015 г. /16. «Спартак» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва) (0+)
16.40 «Дома легионеров» (12+)
17.10 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Сергея Ковалёва. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» (0+)
21.35 «Вся правда про...» (12+)
22.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 
8125» (16+)
23.45 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Китая? (16+)

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые 
истории» (0+)

6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» 
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протои-
ереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых 
отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы пра-
вославных событий» (0+)

Среда, 6 мая

Четверг, 7 мая

ТВ программа с 4 по 10 мая 2020 г. № 16 (10661) 30 апреля  2020 года                
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ЦЕНИТЕ  МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ!ЦЕНИТЕ  МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ!
Как ценит их предприниматель
 из Москвы Вячеслав Висков.

К пандемии новой корона-
вирусной инфекции системе 
российского здравоохране-
ния пришлось приспосабли-
ваться, что называется, «в 
рабочем порядке»: не хвата-
ло койкомест, оборудования, 
а главное - средств индивиду-

альной защиты для медиков. 
Были случаи, когда в первые 
дни пандемии медработники 
принимали больных в обыч-
ных перчатках и одноразовых 
хирургических халатах. Не-
которые чиновники, не очень 
представляя высокую заня-

тость медиков, даже пред-
лагали врачам на работе са-
мим шить бахилы. Главврачи 
больниц просили снаряжения 
для своих сотрудников, но не 
везде промышленность смо-
гла быстро перестроиться на 
выпуск необходимых товаров. 
В данное время предприятия, 
выпускающие средства за-
щиты, работают в несколько 

смен. Индивидуальные пред-
приниматели, занимающиеся 
пошивом масок, присылают 
их медицинским работникам 
бесплатно.
Иногда помощь приходит, 

откуда не ждали. Хороших 
людей у нас больше, на по-
мощь медикам приходят 
предприниматели и простые 
люди. 16 апреля в сети ин-

тернет появилось необычное 
объявление: 

«Оказываем безвозмездную 
(посильную) помощь меди-
кам, работникам Красного 
Креста и соцслужбам, рабо-
тающим и выполняющим свои 
обязанности по спасению по-
страдавших в нынешней си-
туации. С периодичностью, 
вызванной наличием, на дан-
ный момент мы можем предо-
ставить одноразовые перчат-
ки, защитные очки, защитные 
щитки, бахилы, нарукавники, 
респираторы и маски, за-
щитные костюмы. Также мы 
наладили сотрудничество с 
оптовыми поставщиками бу-
тилированной воды и готовой 
еды и при необходимости 
можем заказать и оплатить 
их под ваше подразделение. 
Дорогие медики и участву-
ющие! Если вы нуждаетесь 
в чем-то не перечисленном 
в данном посте, сообщите 
мне, и мы будем пытаться 
расширять список предостав-
ляемых услуг. Всё абсолютно 
бесплатно, без официальных 
запросов и так далее!».
Под хештегом #Цените_

врачей в социальных сетях 
простой молодой человек 
из Москвы Вячеслав Висков 
предлагал помощь медикам. 
Данное объявление мы пе-

реслали знакомому врачу 
скорой помощи Конаковской 
ЦРБ Олегу Греку. Если чест-
но, были опасения, что за 
эту помощь потребуют пре-
доплату, может, как-то обма-
нут. Ведь находится много 
мошенников, готовых отнять 
последнее.
Но нет, Вячеслав Висков 

оказался порядочным чело-
веком и благотворителем. 
Ему всего 27 лет, он владелец 
небольшого ИП «Снаряжение 
для профессионалов», кото-
рое, как и все другие, сейчас 
терпит убытки из-за невоз-
можности работать. Молодой 
человек оплатил посылку с 
необходимым сейчас сна-
ряжением для фельдшеров 
скорой помощи. Ещё заказал 
и оплатил костюмы и респи-
раторы, но из-за нехватки то-
вара пока они не поступили. 
Оказалось, что Вячеслав уже 
пять лет помогает тем, кто 
нуждается в помощи, не при-
влекая внимания СМИ, это 
его жизненная позиция. Не 
самое плохое хобби, как нам 
кажется. Пусть он простит 
нам и нашу журналистскую 
позицию, но мы считаем, что 
об этом люди должны знать.  

Людмила КИКАЛО.

ШКОЛЬНИКИ ПОДДЕРЖАЛИ ВРАЧЕЙШКОЛЬНИКИ ПОДДЕРЖАЛИ ВРАЧЕЙ

Начало на 1-й стр.
Как нам рассказали в самой 

школе, идея пришла в головы 
педагогам в момент, когда на-
стала пора выдавать родите-
лям продуктовые наборы для 
питания школьников в усло-
виях дистанционного обуче-
ния. Детям предложили нари-
совать картинки в поддержку 
людей, выполняющих свой 
служебный долг в условиях 
распространения коронави-
русной инфекции. 
Формы самовыражения не 

ограничивали творчества: по-
мимо рисунков, детям было 
предложено написать даже 
небольшое сочинение. Не-
которую часть работ (по воз-
можности) мы и публикуем в 
«Заре». 
Среди их авторов – уче-

ники Конаковской средней 
школы № 7 Никита Грачев 
(4Б класс), Миша Балин (3В), 
Олеся Волкова (3А), Анжели-
ка Лопина (1Г), Алина Шишко-
ва (2В), Семен Карпенко (2В), 
Юля Филатова (1Г) и многие-
многие другие...
Для ребят стало очень важ-

ным почувствовать сопри-

частность к происходящему, 
осознавать, что они способны 
помочь. 
И педагоги были рады, что 

им удалось, не нарушая ре-
жима, получить такие замеча-
тельные рисунки ребят. 
Прекрасно и то, что те, кому 

предназначались эти работы, 
отнеслись к стараниям ребят 
внимательно и приняли эту 
поддержку. 
Особую благодарность учи-

теля и ученики выражают 
главному врачу Конаковской 
ЦРБ Дмитрию Орлову за со-
зданный им ролик, в основу 
которого легли работы ребят. 
Этот ролик можно посмотреть 
в группе газеты «Заря» в со-
циальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». 

Ссылки на ролик:  
https://vk.com/

k o n z a r y a ? w = w a l l -
67531013_26795%2Fall 

https:/ /ok.ru/gazetazary/
topic/151587916365268

Врачи, продавцы, сотруд-
ники полиции, МЧС, водите-
ли транспорта  -  все те, на 
кого в силу их профессио-
нальной  принадлежности 

выпала немалая нагрузка 
и риск - выполнять свои 
служебные обязанности 
в условиях ограничитель-
ных мер по недопущению 
распространения корона-
вирусной инфекции - как 
никто, сегодня нуждаются 
в поддержке. Этим людям 
сегодня нелегко. Особен-
но трудно в эти дни ме-
дработникам – они нахо-
дятся на переднем крае 
войны.
Да, схватка с коронави-

русом – это настоящая 
война, битва не на жизнь, 
а насмерть.
И мы должны выйти из 

нее победителями. Поэто-
му - будем вместе, будем 
поддерживать друг друга.
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В КОЗЛОВЕ ОТКРЫЛИ ПРОИЗВОДСТВО В КОЗЛОВЕ ОТКРЫЛИ ПРОИЗВОДСТВО 
ЗАЩИТНЫХ МАСОКЗАЩИТНЫХ МАСОК

В свете высокого спроса 
частные предприниматели 
начали открывать свои про-
изводства медицинских и 
защитных масок. В поселке 
Козлово индивидуальный 
предприниматель  Александр 
Иванович Тягин запустил про-
грамму по изготовлению этих 
изделий. У них с женой уже 
25 лет налаженный бизнес по 
пошиву одежды - «Дизайнер-
ский дом Татьяны Тягиной», 
на предприятии установлено 
современное швейное обо-
рудование, одно из лучших 
в России, которое позволяет 
шить любые изделия.
Теперь наряду с модной 

одеждой по всей России они 
поставляют защитные маски 
различной расцветки, в их 
ассортименте маски однора-
зовые, а также многоразовые: 
классические, анатомические 
и каркасные. Заказать их 
можно по интернету на сайте 
МАСКИ.TT.
Как нам рассказал Алек-

сандр Иванович Тягин, в биз-
несе всегда спрос рождает 
предложение:

-  А вообще это заслуга на-
ших детей, это их была идея. 
Всем больницам в районе, 

В свете распространения коронавируса COVID-19  в Рос-
сии повысился спрос на медицинские маски. Предприя-
тия, выпускающие их, не справляются, производство 
загружено. На многих из них работа ведется в несколько 
смен. 

кто обращается, поставляем 
бесплатно одноразовые ма-
ски. В Козлове в больницу от-
грузили бесплатно 500 штук. 
Никто никогда нам в бизнесе 
не помогал, всё сами.
Вот сейчас подал губерна-

тору предложения о покупке 
автомата по производству 
медицинских масок. Если 
оформление не затянется 
долго, то есть возможность 
все решить быстро, получить 

лицензию и купить автомат. 
Тогда медицинскими масками 
можно обеспечить весь Кона-
ковский район.

Людмила КИКАЛО.

НУ ЧТО, ПОПЛЫЛИ?НУ ЧТО, ПОПЛЫЛИ?
На Волге с 24 апреля открылась речная пассажирская навигация. 

Об открытии навигации-2020 нашей газете сообщили в ГИМС по Ко-
наковскому району.  

Руководитель Конаковского от-
деления Госинспекции по мало-
мерным судам старший государ-
ственный инспектор С.А.Боровков 
рассказал, что с 9-00 23 апреля 
открылся для судопропуска Ры-
бинский шлюз, с 9-00 24 апреля 
открылись Угличские шлюзы №1-10 
канала им. Москвы. Также Сергей 
Анатольевич на наш вопрос о воз-
обновлении рейсов теплохода в п. 1 
Мая ответил, что они откроются с 1 
мая с.г. Старший государственный 
инспектор отметил, что в 2020 году 
ничего существенного по правилам 
ГИМС не изменилось:

- Управление речным средством 
разрешается лицам, имеющим со-
ответствующую квалификацию и 
права в возрасте с 18 лет. Судо-
водитель несет ответственность за 
учет установленных условий, тре-
бований по вместительности.
Владельцу нужно оснастить пла-

вательное средство спасательными 
сигналами, а также навигационны-
ми предметами и противопожарны-
ми. Что касается вещей, которые 
просто необходимо иметь на лодке 
не только для проверки ГИМС, но и 
ради вашей же безопасности, они 
указаны в судовом табеле. Самым 
важным является наличие спаса-
тельных жилетов для всех, кто на-
ходится на борту судна. Это обяза-
тельное условие для всех видов ма-
ломерных судов - хоть с мотором, 
хоть без. Хорошего всем плавания!

Людмила КИКАЛО.

«СОВРЕМЕННИК»-ОНЛАЙН«СОВРЕМЕННИК»-ОНЛАЙН
«Репетируем дома, скучаем по сцене, вспоминаем, ждем встречи!» - пи-

шут нам в соцсетях дети и взрослые.

Весь апрель мы не виделись, за-
менив личное общение виртуаль-
ным, в этом нам помогли группы 
«Современника» ВКонтакте, «Од-
ноклассники», Фейсбук. Чтобы уве-
личить охват аудитории, 15 апреля 
создали группу ДК в Инстаграм, 
сразу вызвавшую интерес пользо-
вателей фотопроектами «Танцуем 
дома», «Угадай, кто на фото» и 
тематическими рубриками «Взгляд 
из-за кулис», «Актер второго пла-

на», «Наш любимый зритель» и т.д.
Во всех соцсетях продолжается 

фотофлешмоб «Современник» - 
это мы!», на который прислано бо-
лее 60 снимков.
Творческие коллективы «Совре-

менника» проводят занятия онлайн 
и выкладывают информацию в 
группах ДК: участники образцового 
детского театра «Теремок» записы-
вают на видео чтение стихов, хо-
реографический ансамбль «Ритм» 
и СТК «Мэри Денс» выкладывают 

фото и видео репетиций дома, так-
же в группах проведены конкурсы 
«Что вы знаете о ДК «Современ-
ник», «Пасхальное яйцо», «Лингво-
марафон».
Ряд видеомероприятий планиру-

ется посвятить юбилею Великой 
Победы.
Общий охват аудитории в со-

цсетях приближается к двум ты-
сячам человек - это участники 
наших творческих коллективов, их 
родственники и друзья, наши зри-
тели. Уходящий апрель показал, 
что даже сидя дома, мы остаемся 
единой сплоченной командой, имя 
которой Дворец культуры «Совре-
менник»!

Наталья БАРАНОВСКАЯ.

СВЯТЫНЯ В НАШЕМ ХРАМЕСВЯТЫНЯ В НАШЕМ ХРАМЕ
(Начало на 1-й стр.).
Годы жизни преподобного 

Сергия Радонежского при-
шлись на непростую эпоху, 
когда разрозненные русские 
княжества, находясь под гне-
том монголо-татарского ига, 
стремились к обретению не-
зависимости и построению 
сильного и единого государ-
ства. Сергий Радонежский, 
человек пустынного жития, 
никогда не бравший в руки 
оружия, стал духовной опо-
рой в этом сопротивлении, 
вдохновлял русский народ 
на борьбу. Он благословил 
московского князя Димитрия 
Донского на Куликовскую 
битву (1380 г.), послав ему в 
помощь двух иноков, некогда 
бывших воинами - Пересвета 
и Ослябю. Это событие стало 
символом единства Церкви 
и народа в момент тяжелого 
испытания. Победа возвыша-
ющейся Москвы над Мамаем 
на Куликовом поле значи-

тельно усилила молодое кня-
жество. 
Сергий Радонежский изве-

стен также как представитель 
и основоположник русского 
старчества и возобновитель 
монашеского общежития, не-
когда основанного на Руси 
Антонием и Феодосием Пе-
черскими. С XV века прослав-
лен Русской Православной 
Церковью в лике преподоб-
ных и считается величайшим 
подвижником земли русской. 
С древних времён почитается 
православными, в том числе 
старообрядцами. Считается 
покровителем учащихся.
Настоятель храма препо-

добного Сергия Радонежс-
кого иерей Антоний Богдюн 
и прихожане искренне бла-
годарны епископу Парамо-
ну и Сергею Анатольевичу 
Новикову за бесценный дар. 
Храм прп. Сергия Радонеж-
ского расположен по адресу: 
Тверская обл., Конаковский 
район, с. Дмитрова Гора, ул. 
Центральная, д. 6. 



6.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 «День Победы» Праздничный ка-
нал»
10.00 «75 лет Победы в ВОВ. Обраще-

ние Президента России В. Путина»
10.20, 12.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
14.00, 15.15 «Песни Великой Победы» (0+)
15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)
17.20, 19.05 «Диверсант. Крым» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
0.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

5.15 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

8.00 Концерт «Песни военных лет»
9.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
9.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (12+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне. Обращение Президента России Влади-
мира Путина
12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
17.15 Х/ф «СОЛДАТИК»
18.40, 19.05 Праздничный канал «День Побе-
ды». Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
20.50 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)

6.40 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ..» (12+)
9.50, 18.45 «События» 

(16+). Специальный выпуск
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне. Обращение Президента РФ В.Путина
10.30 С/р «В парадном строю» (16+)
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
14.30, 23.15 «События» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
21.00, 5.35 «Постскриптум» (16+)
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не уйду..» 
(12+)
0.30 Д/ф «Война в кадре и за кадром» (12+)
5.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+)

6.35, 8.15, 10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)
8.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня

10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне. Обращение Президента РФ В.Путина
12.00, 16.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» 
(16+)
16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
19.35 Х/ф «АЛЕША» (16+)
23.00 «Белые журавли» (12+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне. Обращение президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина»
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 19.10 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания»
20.10 «Герой» (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 
(6+)
8.25 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
12.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
(16+)
15.30 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания»
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
7.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 
(12+)

9.15 М/ф «Князь Владимир» (0+)
10.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(12+)
11.50, 13.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (6+)
12.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(0+)
14.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)
15.40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 
(0+)
16.50 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
19.10 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 
(6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и Наследница престо-
ла» (6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 4» (16+)
23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)

6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.00, 19.00 К 75- летию Великой 

Победы. Обращение президента России Влади-
мира Путина. (0+)
10.30, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (6+)

6.00, 22.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ» (16+)
12.45, 19.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ 2. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания (0+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

9.10, 10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
10.00 «Возложение венков к Могиле Неизвест-
ного Солдата»
11.35 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
15.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

5.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
8.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)

10.15, 13.25 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
13.00, 23.45 «Известия»
17.45, 19.00 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания
21.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)

6.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
7.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии». «Битва за Москву» (12+)
7.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной 
армии». «У стен Сталинграда» (12+)
8.35 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной 
армии». «Крушение «Цитадели» (12+)
9.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной 
армии». «В логове врага» (12+)
10.00, 13.10 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
0.40 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)

6.30 «И все-таки мы побе-
дили!». Киноконцерт

7.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
8.15 Д/ф «Старик и небо»
8.55 Д/ф «Ночь коротка»
9.50 «Чистая победа. Битва за Берлин»
10.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны»
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.05 Д/ф «Женский взгляд на войну»
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима»
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её муж и сыно-
вья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда»
17.00 Д/ф «Экспозиция войны»
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние свидетели»
18.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма»
19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
20.30 «Романтика романса». Песни нашей По-
беды
22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
23.55 Д/ф «Отшельники реки Пры»

6.00, 0.30 Несломленные. Са-
мые драматичные победы в 

боксе и смешанных единоборствах (16+)
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Финал. Россия - Германия. Трансля-
ция из Кореи (0+)
10.00 75 лет победы в Великой Отечественной 
войне. Обращение Президента России Влади-
мира Путина
10.30, 20.05 Десять великих побед (0+)
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 «Внуки победы» (12+)
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40, 2.30 Д/ф «Жизнь - подарок!» (12+)
15.15 Х/ф «МАТЧ» (16+)
17.40 «Бессмертный футбол» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания
21.40 «На руинах Сталинграда. 1» (12+)

6.00, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная по-
мощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории» 
(0+)

6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церко-
вью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем 
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» 
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных 
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение» 
(0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.05 «Источник жизни» (0+)
10.20, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории» 
(0+)
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный сло-
варь» (0+)
10.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Вестник Православия» (0+)
11.00, 4.00 «Православный на всю голову!». Ав-
торская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Выбор жизни» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55, 3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» (16+)
19.45 «Поле чудес» Праздничный выпуск» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
1.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
23.40 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» (12+)

6.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (12+)
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф 

«КОМИССАРША» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпи-
он» (12+)
19.00, 22.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (0+)
0.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых вре-
мён» (12+)
0.55 Д/ф «В бой идут одни девушки» (12+)

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 Д/ф «Конец мира» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.30 «Вахта памяти газовиков - 75 лет Великой 
Победы» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.40 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
11.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший» 
(6+)
13.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
18.15 М/ф «Миньоны» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
(16+)
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ 
ВЕРИТЬ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 12.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)
11.30 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)
22.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)

6.00, 3.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (18+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 2.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 «КВН. Бенефис» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 1.30 «Опасные связи» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+)

10.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)
19.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ФРОНТ» (16+)

18.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.50, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

6.00 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
6.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
8.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
15.30 Д/с «Вечная Отечественная». «Черные 
мифы о Красной армии» (12+)
16.10 Д/с «Вечная Отечественная». «Непобеди-
мая Япония на пути русского танка» (12+)
16.45 Д/с «Вечная Отечественная». «Маршалы 
Победы» (12+)
17.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.15 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
21.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Артур 

Спрогис. Особо уполномоченный» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Анатолий Журав-
лев (6+)
0.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

6.30 «Письма из провин-
ции»

7.00, 13.25 Д/ф «Какова природа креативности»
8.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
9.15, 0.00 «ХХ век». «Кинопанорама. Владимир 
Басов». 1991 г.
10.15 «Война Зиновия Гердта». Рассказывает 
Евгений Ткачук
10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
12.05 Д/ф «Простой непростой Сергей Никонен-
ко»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.20 «Война Петра Тодоровского». Рассказы-
вает Александр Голубев
14.30, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
16.00 «Квартет 4Х4»
18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.45 «Открытый музей»
20.00 Международный музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эк-
сперты (12+)
8.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» (12+)
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. Россия - 
Бельгия. Трансляция из Японии (0+)
10.45 «Новая школа. Молодые тренеры России» 
(12+)
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости
11.20, 15.25, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Д/ф «Первые» (12+)
12.50 «Баскетбол. Последняя бронза команды 
мечты» (12+)
13.10 XXX Летние Олимпийские игры. Баскет-
бол. Матч за 3-е место. Россия - Аргентина. 
Трансляция из Великобритании (0+)
15.55, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017 г. /18. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
17.45 «Дома легионеров» (12+)
18.20 «Футболист из Краснодара / Футболист из 
Барселоны» (12+)
18.35 Все на футбол!

19.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Милан» (0+)
21.30 «Футбол Испании. Страна Басков» (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.00 Х/ф «РИНГ» (16+)
0.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й этап (16+)

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 18.00, 1.05, 3.55 «Простые исто-
рии» (0+)

6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем 
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» 
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 2.40 «Анонсы православ-
ных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» 
(0+)
10.25, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Семейная гостиная» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голо-
ву!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили 
(0+)
11.05, 1.10 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Огласительные беседы протоиерея 
Алексия Ладыгина» (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
17.40 «Свобода без ответственности»? (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Вторая половина» (0+)
23.45 «По святым местам» (0+)

Суббота, 9 мая

Пятница, 8 мая

№ 16 (10661) 30 апреля  2020 года
http://www.konzarya.ru/ 8 ТВ программас 4 по 10 мая 2020 г.



5.15, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)
8.00 «Здоровье» (16+)
9.00 «Энергия Победы» (12+)
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, то с го-
ловой!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.15 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.25 «Юбилейный концерт Игоря Матвиенко» 
(12+)
19.35, 21.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (18+)
0.35 «Мужское / Женское» (16+)

6.20 Х/ф «СОЛНЦЕ-
КРУГ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

6.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+)

8.10 Православная энциклопедия (6+)
8.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем 
плакать» (12+)
11.30, 14.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
(0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» (16+)
15.35 «Хроники московского быта» (12+)
16.30 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
17.20 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
21.00 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

5.00 «Парад Победы 1945 года» (16+)
5.15 «Вторая мировая. Великая Оте-
чественная» (16+)
6.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-

БЕДЫ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ» (12+)
17.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
0.00 Х/ф «ОРДЕН» (12+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)

9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Герой» (16+)
14.20 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 1.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 13.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
18.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.40 «Стендап андеграунд» (18+)
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 
(16+)

5.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

7.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)

8.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
10.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 4» (16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
16.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 
(16+)
19.45 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» (16+)
23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)

6.00, 8.45, 10.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 «Новый день» (12+)

10.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (6+)
12.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» (16+)
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
16.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

6.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ 2. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ» (16+)
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (16+)
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ - 2» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ - 3» (16+)
20.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКО-
ДИЛ» (16+)
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «Супершеф» (16+)
2.30 «Анекдоты 2. Лучшее» (16+)
4.00 «Улетное видео» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Пфть ужинов» (16+)
6.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

КЕ» (16+)
16.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
1.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
4.00 Д/с «Москвички» (16+)

5.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
5.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
2.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

6.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
9.00 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота на мар-
шала» (12+)
9.50, 13.15, 18.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
23.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
5.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

6.30, 2.20 Мультфильм
8.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА»

9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.10 «Передвижники. Валентин Серов»
10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное лицо»
12.50 «Письма из провинции»
13.20, 0.50 «Диалоги о животных». Зоопарки 
Чехии
14.05 «Другие Романовы». «Альтер эго русского 
Гамлета»
14.35 «Квартет 4Х4». Гала-концерт
16.25, 1.35 «Искатели»
17.10 «Те, с которыми я... Булат Окуджава». Ав-
торская программа Сергея Соловьева
18.05 «Романтика романса». Сергей Волчков
19.10 Х/ф «СОЛЯРИС»
21.50 Спектакль «Евгений Онегин»

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эк-
сперты (12+)
8.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» (12+)
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. Алжир - 
Россия (0+)
10.40 Х/ф «МАТЧ» (16+)
13.05, 17.00, 19.55 Новости
13.10, 22.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
14.10, 2.10 Теннис. Евгений Кафельников. Луч-
шее (0+)
16.10 Все на теннис!
17.05, 4.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА (0+)
18.55 «После футбола»
20.00 «Жизнь после спорта» (12+)
20.30 «Футбол Испании. Страна Басков» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая 
трансляция
22.50 «Баскетбол. Последняя бронза команды 
мечты» (12+)
23.10 XXX Летние Олимпийские игры. Баскет-
бол. Матч за 3-е место. Россия - Аргентина. 

Трансляция из Великобритании (0+)
1.20 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» (16+)

6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским Геннади-
ем» (0+)

6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем 
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных 
событий» (0+)
8.05 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Ана-
толием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Автор-
ская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)
22.00 Песнопение дня (0+)
23.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» (0+)

Воскресенье, 10 мая

Чтобы день взятия  
Бастилии 

не впустую прошел...
(Праздники на неделю)

2 мая, суббота. День Блаженной Матроны Москов-
ской. Явление иконы Пресвятой Богородицы «Живоно-
сный Источник». Международный день астрономии.

3 мая, воскресенье. Всемирный день свободы печа-
ти. Всемирный день Солнца. День святых жен-мироносиц.
Неделя 3-я по Пасхе: святых жен-мироносиц.
4 мая, понедельник. День города Шахты (215 лет).
5 мая, вторник. День водолаза. День шифровальщи-

ка. Международный день акушерки. Международный день 
борьбы за права инвалидов. Всемирный день борьбы с 
астмой.

6 мая, среда.  День Святого Георгия Победоносца.
7 мая, четверг. День радио (День работников всех от-

раслей связи). День создания Вооруженных сил РФ. День 
связиста и специалиста радиотехнической службы (РТС) 
ВМФ России.

8 мая, пятница. Дни памяти и примирения. Всемир-
ный день Красного Креста и Красного Полумесяца. День 
оперативного работника УИС России. День работников 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудни-
честву России.

2 мая, суббота. Днем +8, но-
чью +3, переменная облачность, 
дождь.

3 мая, воскресенье. Днем +18, 
ночью +6, переменная облач-
ность, небольшой дождь.

4 мая, понедельник. Днем +19, 
ночью +10, переменная облач-
ность, небольшой дождь.

5 мая, вторник. Днем +19, но-
чью +13, переменная облачность, 
небольшой дождь.

6 мая, среда. Днем +16, ночью 
+11, облачно, дождь.

7 мая, четверг. Днем +12, ночью 
+8, пасмурно, дождь.

8 мая, пятница. Днем +7, ночью 
+3, пасмурно, небольшой дождь.

К Р О С С В О Р Д

Прогноз погоды
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. 
Древнеславянское племя. 
11. Женское имя. 12. Город в 
Латвии. 13. Горы в Северной 
Америке. 14. Отечественный 
киноактёр. 15. Озеро в Афри-
ке. 18. Декабрист. 22. Отече-
ственный архитектор, Мавзо-
лей Ленина. 24. Русский ар-
хитектор, Исакиевский собор 
в Петербурге. 25. Хвойное 
дерево. 26. Вид термической 
обработки металла. 27. Штат 
в Бразилии. 30. Пара к тяга-
чу. 31. Приток Лены. 33. Ита-
льянский актёр (актриса). 37. 
Груз на шнурке для выверки 

вертикального положения. 
38. Порода собак. 39. Рыба 
семейства окуневых. 40. На-
туральная кожа, подготов-
ленная к дублению. 41. Штат 
в США. 43. В общем плане 
связная и полная последо-
вательность символов. 47. 
Рамка для портрета. 49. Кос-
модром в Японии. 51. Муж-
ское имя. 52. Американский 
астронавт. 53. Искусственный 
мрамор. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Увесе-

лительный парковый павиль-
он. 2. Высший сановник в 
Османской Турции. 3. Порода 

лошадей. 4. Кастрированный 
жеребец. 5. Город в Марокко. 
6. Отечественный киноре-
жиссер (фильм «Высота»). 7. 
Объект изучения лимнологии. 
8. Остров в Адриатическом 
море. 9. Грамматическая ка-
тегория (форма). 16. Грызун, 
подотряд белкообразные. 17. 
Часть версальского парка. 
19. Абордажный топор. 20. 
Бэк-вокалист. 21. Конный род 
войск. 23. Русский архитек-
тор, стиль барокко. 28. Вул-
кан на о. Минданао, самый 
высокий на Филиппинах. 29. 
Сапог или лодка. 32. Съе-
добный гриб (кольцевик). 34. 
Денежная единица (или раз-
менная монета) в Сьерра-Ле-
оне. 35. Один из создателей 
фотографии. 36. Режущий ин-
струмент для чистовой обра-
ботки отверстий. 42. Вид по-
пугаев. 43. Обувь. 44. Курорт 
на Украине. 45. Армянский 
музыкальный инструмент. 46. 
Бухта в море Лаптевых. 48. 
Попытка неудачного перево-
рота. 50. «Труд» по-латыни. 

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
10. Моравы. 11. Елена. 12. Зилу-
пе. 13. Аппалачи. 14. Харатьян. 
15. Нгами. 18. Репин. 22. Щусев. 
24. Монферран. 25. Пихта. 26. От-
жиг. 27. Параиба. 30. Прицеп. 31. 
Олекма. 33. Волонте. 37. Отвес. 38. 
Акбаш. 39. Элеотерис. 40. Голье. 
41. Айова. 43. Текст. 47. Паспарту. 
49. Утиноура. 51. Виктор. 52. Лус-
ма. 53. Стукко.  ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Монплезир. 2. Паша. 3. Рысак. 
4. Мерин. 5. Сеута. 6. Зархи. 7. 
Озеро. 8. Млет. 9. Спряжение. 16. 
Гофер. 17. Марли. 19. Интерпель. 
20. Подпевала. 21. Кавалерия. 23. 
Ухтомский. 28. Апо. 29. Бот. 32. 
Строфария. 34. Леоне. 35. Ньепс. 
36. Развертка. 42. Арара. 43. Туф-
ли. 44. Квасы. 45. Тутак. 46. Тикси. 
48. Путч. 50. Опус.

С 1 ПО 8 МАЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Тахмезов Видади Сулейманович – помощник главы Конаковского района; Абрамов 

Дмитрий Валерьевич – директор ООО «Дельфин; Сивакова Лидия Викторовна – ге-
неральный директор АО «Санаторий Карачарово»; Капатурина Светлана Аркадьевна 
– директор МБОУ ДОД ЦВР г. Конаково; Исаханова Галина Петровна – председатель 
уличкома г. Конаково; Чепкаева Наталья Петровна, Серсултанов Магдан Тагирович – 
жители Юрьево-Девичьевского с/п; Клипов Евгений Васильевич, Морозов Алексей Ар-
кадьевич, Овечкин Юрий Васильевич, Максимова Нина Моисеевна, Корнеева Лидия 
Георгиевна, Лавренова Раиса Степановна, Гудеева Галина Николаевна, Вельможина 
Александра Михайловна, Торчин Петр Тимофеевич, Хуббатулина Людмила Алексан-
дровна, Якупова Лидия Георгиевна, Антонова Ирина Николаевна, Мазаев Василий 
Яковлевич – жители Новозавидовского г/п; Бозунова Анастасия Александровна, Шипи-
ловских Виталий Александрович, Тимофеева Галина Сергеевна, Сыстерова Наталья 
Николаевна, Жекулина Валентина Ивановна, Барабанова Ольга Сергеевна, Филиппо-
ва Наталья Александровна, Денисов Александр Степанович, Радина  Валентина Вла-
димировна, Остроус Алла Михайловна, Смирнова Александра Владимировна, Коз-
лова Вера Михайловна, Смирнова Антонина Сергеевна – жители Козловского г/п.



Екатерина Лисенкова, во-
лонтёр, помощник уполно-
моченного по защите прав 
детей:

- Я являюсь волонтером 
много лет, участвовала в 
различных социальных про-
ектах. Для меня волонтер-
ство - это жизнь. Делиться 
своим теплом и заботой, ко-
торая сейчас так необходи-
ма пожилым людям, которые 
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации, поэтому я во-
лонтер акции взаимопомощи 
#мывместе2020
Говорят, что добрые дела 

нужно делать тихо. Мы, жур-
налисты, с этим согласны. 
Но в то же время считаем 
своим долгом рассказывать 
о таких отзывчивых людях 
на страницах нашей газе-
ты. И, в первую очередь, не 
для того, чтобы их хвалить, 
а чтобы в очередной раз на-
помнить пенсионерам о том, 
что в период пандемии луч-
ше обратиться к волонтёрам 
и оставаться дома. Не нуж-
но бояться, не стесняйтесь 
спрашивать у волонтёра до-
кументы и обращайте внима-
ние на опознавательные кар-
точки «волонтёр». Восполь-
зоваться услугами активистов 
акции #мывместе2020 можно 
по телефону горячей линии   
8-800-200-34-11. 

Анна РИХМАЙЕР.

ский штаб в нашем городе». 
Многие меня спрашивали: 
«Оно тебе надо? Работа за 
бесплатно - это чушь». Я 
отвечал: «Когда ты видишь 
эти искренние эмоции, слезы 
счастья на глазах бабушек, 
которые понимают, что их 
не бросили, о них заботят-
ся, ты понимаешь, что ты 
делаешь все не зря, это важ-
нее, чем любая плата!».
Дина Ахтемова, волон-

тёр, состоит в поиско-
во-спасательном отряде 
«Сова»:

- Волонтер - это не рабо-
та, не хобби, не увлечение, 
это призвание. Это человек, 
который не останется рав-
нодушным к окружающим, к 
их социальным проблемам. 
Ему не безразлична судь-
ба людей, живущих рядом с 
ним, поэтому я волонтер 
акции взаимопомощи #мыв-
месте2020 и считаю важным 
оказать помощь одиноким 
людям, оказавшимся в труд-
ной ситуации на сегодняш-
ний день. 

Игорь Гулиян, активист, 
участник «Молодой гвар-
дии», ученик 11 класса 
средней школы 8 г. Конако-

во:
- На самом деле, волон-

тёрство сейчас очень попу-
лярно. Все больше и больше 
подростков становятся бес-
корыстными помощниками. 
И я не стал исключением. 
История моего волонтёрст-
ва началась с помощи моей 
бабушке. Кто ей поможет, 
кроме меня? Я начал ей помо-
гать по дому, ходить в мага-
зин. В скором времени меня 
это так заинтересовало, 
что мне стало мало того, 
что я делаю. Мне хотелось 
помочь всем людям, которые 
в силу тех или иных обстоя-
тельств  одиноки. Я оставил 
заявку на сайте new.dobro.
ru, и на следующий день мне 
позвонили из call-центра и 
сказали, что нужна помощь в 
г.Конаково. Помощь заключа-
лась в доставке продуктов 
и лекарств пожилым людям, 
находящимся на самоизоля-
ции. Буквально через два дня 
мне звонит мой коллега Вла-
дислав Жидких со словами: 
«Мы открываем волонтер-
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СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ ВОЛОНТЁР

Координатор проекта в Ко-
наковском районе Владислав 
Жидких рассказал журнали-
стам, что на сегодняшний 
день по городу Конаково про-
дукты доставляют 12 волон-
тёров: Игорь Гулиян, Юлия 
Жданович, Дина Ахтемова, 
Екатерина Лисенкова, Инна 
Сотская, Анна Стрелкова, 
Яна Белоусова, Елена Коз-
лова, Ульяна Ярославцева, 
Александр Дюльгер, Екатери-
на Павлова, Минат Авдуева. 
Волонтёрскую сеть удалось 

наладить и в поселениях Ко-
наковского района. В посёлке 
Новозавидовский функциони-
рует волонтерский штаб, в ко-
торый вошли Денис Морозов, 
Светлана Простякова, Алек-
сей Сухов, Елена Вшивято-
ва. Активисты всегда готовы 
прийти на помощь пожилым 
жителям своего поселка. Во 
многих поселениях эту от-
ветственность взяли на себя 

сотрудники администраций. 
В основном, все волонтёры 
- это люди взрослые и рабо-
тающие. И многие едут на 
заявки после трудового дня, 
жертвуя своим личным вре-
менем. Благодаря этим лю-
дям наши бабушки и дедушки 
лишний раз не переживают 
за своё здоровье, чувствуют 
себя в безопасности, забо-
та волонтёров согревает им 
душу. 
Пенсионерам волонтёры 

доставляют продукты, лекар-
ства и любые вещи первой 
необходимости. В конце ме-
сяца стали поступать заявки 
на оплату услуг ЖКХ. Несмо-
тря на принятый президен-
том указ об освобождении 
от начисления пеней за нео-
плату коммунальных плате-
жей наши добросовестные 
бабушки и дедушки привы-
кли оплачивать всё вовремя. 
Для упрощения оплаты услуг 

между волонтёрским штабом 
и коллективом ООО ГИРЦ 
была достигнута договорён-
ность о приёме таких плате-
жей без очереди. Волонтёры 
собирают несколько заявок и 
приходят в ГИРЦ в специаль-
но отведённое для них время. 
Навстречу пошло и руковод-
ство Конаковской ЦРБ, упро-
стившее в этот период схему 
выдачи лекарств для самои-
золированных граждан. 

- Я не считаю, что мы дела-
ем что-то особенное. Помо-
гать друг другу человека учат 
с самого детства, и сейчас 
это меньшее, что мы можем 
делать. Просто ходим за про-
дуктами пожилым, которым 
рекомендовано сидеть дома. 
Но когда возвращаешься по-
сле каждой заявки, вручаешь 
пакет, на лицах бабушек сра-
зу появляется улыбка. Честно 
говоря,  хочется помочь всем 
пенсионерам в это непростое 
время. У многих есть внуки и 
дети, которые готовы поддер-
жать в любой момент. Но есть 
люди и одинокие, и им сейчас 
тяжелее всего. Моих родных 
бабушек при жизни я не ви-
дел. Бабушка умерла, когда 
моей маме было 9 лет. Де-
душку я застал в своём ран-
нем детстве. Из воспомина-
ний – только один фрагмент, 
как сидел у него на коленях. 
По жизни я всегда немного 
завидовал сверстникам, ко-
торые ездят на выходные к 
бабушкам и дедушкам. Ду-
маю, поэтому я так активно 
пытаюсь  наверстать обще-
ние с пожилыми и помогать 
им, - поделился Владислав с 
журналистами.

24 марта на просторах интернета появились первые новости о том, что волонтёры Ко-
наковского района готовы помогать пожилым людям на самоизоляции. С тех пор про-
шёл уже месяц. Для кого-то дни эти тянулись долго, но для активистов они пролетели 
незаметно. За это время в рамках Всероссийской акции #МыВместе в нашем районе 
было отработано около 100 заявок, поступивших на горячую линию. 

Юрьево-Девичьевское сельское поселение

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ, 
ПРИУРОЧЕННЫЙ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ, 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

2020 ГОД -  ЮБИЛЕЙНЫЙ Ñ þáèëååì!
2 мая юбилей отмечает 

Галина Алексеевна Нило-
ва. Вся её трудовая жизнь 
связана с формовочным  
цехом    Конаковского ор-
дена Трудоваго Красного 
Знамени фаянсового за-
вода имени М.И.Калинина. 
Президиум районного 

совета ветеранов  от всей 
души поздравляет Галину 
Алексеевну с юбилеем! 
Желаем  ей здоровья, бла-
гополучия, положитель-
ных эмоций в это трудное 
время, заботы близких и 
всего самого доброго.
День рождения – 

праздник особый!
И сегодня с любовью, 

с теплом
Пожелать очень

хочется, чтобы
Был уютным 

и солнечным дом.
Чтоб удача пришла 

непременно,
И мечты исполнялись 

скорей,-
Были к лучшему 

все перемены!
Счастья, радости, 

добрых вестей!

***
Николай Кириллович По-

пиков - мой прадедушка, ро-
дился в 1925 году, 19 декаб-
ря. Получив известие, что на 
фронте в 1942 году погибли 
его отец и дядя, он решил 
отомстить за смерть близ-
ких. Воевал связистом на 2-м 
Украинском фронте.
В середине апреля 1945 

года полк, в котором он слу-
жил, проводил операцию по 
пересечению реки Одер. Об 
этом прадедушка рассказы-
вал так: «От грохота снаря-
дов закладывало уши. От 
выстрелов освещало так, что 
ночью было видно, как днём. 
Быстрая вода реки Одер уно-
сила сотни трупов погибших 
солдат, обломки разбитых мо-
стов. Ощущение не из прият-
ных, так как противник ярост-
но сопротивлялся, поливая 

нас пулемётными и автомат-
ными очередями, как дождём. 
Там впереди, на противопо-
ложном берегу слышны были 
крики «ура!». Это наши подра-
зделения уже переправились 
и с ходу оттесняли врага. За-
метно поредели ряды моих 
однополчан. Единственное, 
что переполняло душу, так 
это осознание того, что наши 
войска всё ближе подбирают-
ся к Берлину».
Николай Кириллович очень 

сожалел, что в Берлин так и 
не попал. Ему волей судьбы 
довелось быть участником 
освобождения города Праги. 
Затем была трудная дорога 
домой. Вернулся прадедушка 
в родное село Профинтерн 
Сандыктавского района в де-
кабре 1945 года.
Мне посчастливилось ещё 

совсем маленькой увидеться 
с моим прадедушкой. 20 июня 

2016 года прадедушки не ста-
ло. Но память о нём навсегда 
осталась в наших сердцах. 
В нашей семье сохранилось 
много фотографий моего пра-
дедушки. Он был добрым, 
весёлым, отзывчивым чело-
веком. Всегда был готов по-
мочь в трудную минуту.
Как жаль, что не стало мо-

его прадедушки. У него было 
очень много наград. Он лю-
бил читать и трудиться. Не 
мог сидеть просто сложа руки. 
Про войну рассказывал редко 
- это было тяжело до слёз! 
Он вспоминал, что его жизнь 
много раз «висела на воло-
ске», но его хранила молитва 
его мамы - моей прапраба-
бушки Груни.
Для меня удивительно, как 

молоденькие мальчики могли 
воевать голодные, бесстраш-
ные, они так любили свою Ро-
дину!
Нашего любимого праде-

душку Николая Кирилловича 
Попикова, ветерана войны, 
часто приглашали в школу 
рассказывать ребятам о вой-
не, его портрет висел на ули-
цах города Кокшетау, где он 
жил. Хочется сказать боль-
шое спасибо прадедушке за 
Победу, за жизнь!  И закон-
чить словами из песни:
Прадедушка, 

прадедушка, 
он жизнью рисковал,
Чтобы опять запели 

в небе птицы,
Чтоб стало небо 
голубым, и смех

 не угасал,
И чтобы мне на белый 

свет родиться!
Агриппина РОМАНОВА, 
ученица 4 класса  МБОУ 
СОШ с. Юрьево-Девичье 

(преподаватель
 А.Е.Корюшкина).

«РАСКРЫВАЯ СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ»: ПЕРЕЗАГРУЗКА

Конкурс для читателей

Историко-краеведческий 
проект газеты «Заря» «Ко-
наково. Век двадцатый» 
в рамках празднования 
90-летнего юбилея Конаков-
ского района уведомляет 
своих читателей о продол-
жении конкурса фотогра-
фий и рассказов на тему из 
прошлого города и района.
Мы уверены, что практиче-

ски у каждого в доме хранится 
фотоальбом со старыми фо-
тографиями родных и близ-
ких. Наш проект очень часто 
черпает вдохновение именно 
из этих семейных альбомов: 
ведь зачастую узнать вкус 
времени, дух эпохи можно 
через незамысловатые лю-
бительские фотокарточки, на 
которых изображены простые 

люди, жители нашего района. 
Поэтому покопайтесь в сво-

их семейных альбомах. Мы 
думаем, там найдутся фото-
снимки, которые будет инте-
ресно увидеть и читателям 
нашей газеты, и участникам 
проекта «Конаково. Век двад-
цатый» в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклас-
сники», которые находятся по 
адресам: 

www.vk.com/oldkonakovo
www.ok.ru/konakovo.old
Присылайте свои фотогра-

фии к нам в редакцию, либо 
на электронный адрес газе-
ты, или предлагайте в виде 
новости в группы проекта 
«Конаково. Век двадцатый» в 
соцсетях. Основные условия: 
фотография должна быть 

интересной широко-
му кругу читателей и 
обязательно сопро-
вождаться кратким (а 
можно и не кратким) 
рассказом о том, что 
изображено на снимке 
и какие семейные вос-
поминания связаны с 
этим кадром.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА БУДУТ ПООЩРЕ-
НЫ:

1. Билетами в кинотеатр, на концерт и т.п. в ДК «Совре-
менник».

2. Подпиской газеты «Заря» на 1 полугодие 2021 года.
3. Памятными призами от газеты «Заря». 
4. Чем-нибудь еще.
Итоги подведем в декабре, в канун юбилея газеты 

«Заря». Нам в этом году тоже – 90!

Нам удалось побеседовать и с другими 
участниками проекта, которых попросили от-
ветить всего на один вопрос: почему вы стали 
волонтёром проекта #Мывместе2020? 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация Конаковского района со-
вместно с министерством природных ресур-
сов и экологии Тверской области извещает 
о проведении общественных слушаний по 
объекту государственной экологической 
экспертизы «Лимиты и квоты  добычи охот-
ничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 
гг. на территории Конаковского района 
Тверской области».
Место осуществления намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности: Конаковский 
район Тверской области.
Заказчиком выступает министерство при-
родных ресурсов и экологии Тверской об-
ласти (170042, г. Тверь, ул. Горького, д. 97). 
Контактное лицо: Незнанов Данил Андрее-
вич. Тел. 8 (4822) 73-31-82.
С материалами оценки воздействия на 
окружающую среду можно ознакомить-
ся на сайте Конаковского района http://
konakovoregion.ru. 
Замечания, предложения и заявления от 
граждан и заинтересованных лиц в пись-
менном виде можно направлять по адресу: 
171252 Тверская область, г. Конаково, ул. 
Энергетиков, д. 13, администрация Кона-
ковского района или на адрес электронной 
почты: konadm@mail.ru с пометкой «обще-
ственные слушания».
Организационный комитет по подготовке и 
проведению общественных слушаний ут-
вержден постановлением администрации 
Конаковского района № 255 от 28 апреля 
2020 г. Контактные данные оргкомитета: 
Тверская область, г. Конаково, ул. Энерге-
тиков, 13, тел. 4-97-92 (доб.303).
Общественные слушания состоятся 2 июня 
2020 года, в 14.30, по адресу: Тверская об-
ласть, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13 (зал 
заседаний, 3 этаж).

***
«Решения, принятые Собранием депута-
тов Конаковского района на внеочеред-
ной сессии 23 апреля 2020г.:
1. «О проведении внеочередной сессии 
Собрания депутатов Конаковского райо-
на 23.04.2020г.»
2. «О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов Конаковского района 
№137 от 27.02.2020г.»
3. «О принятии части полномочий муни-
ципального образования «Первомайское 
сельское поселение» Конаковского райо-
на Тверской области»
4. «Об отчетах по результатам проведе-
ния контрольных мероприятий по про-
верке годовой бюджетной отчетности».

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
23.04.2020       г. Конаково      № 152

О принятии части полномочий 
муниципального образованя 
«Первомайское сельское поселение»
Конаковского района Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев реше-
ние Совета депутатов Первомайского сель-
ского поселения от 18.04.2020 года №38 «О 
передаче части полномочий по организации 
в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом», 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Конаковский район» Твер-
ской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р 
Е Ш И Л О:
1. Принять от муниципального образования 
«Первомайское сельское поселение» Ко-
наковского района Тверской области часть 
полномочий по организации в границах по-
селения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а 
именно: 
- обеспечить капитальный ремонт (замена 1 
котла КВр-0,4А) котельной по адресу: Твер-
ская область, Конаковский район, пос. 1-е 
Мая, сроком по 31.08.2020 года.
2. Объем межбюджетного трансферта, пре-
доставляемого из бюджета Первомайского 
сельского поселения Конаковского района 
Тверской области в бюджет Конаковского 
района, а также условия реализации части 
полномочий, указанных в пункте 1 настоя-
щего решения, определяются Соглашени-
ем.
3. Администрации Конаковского района 
Тверской области заключить Соглашение о 
передаче части полномочий.
4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента официального опубликования в 
общественно-политической газете «Заря».

Глава Конаковского района                                                           
О.В. Лобановский

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
23.04.2020  г. Конаково  № 151

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Конаковского района 
№137 от 27.02.2020г.
В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев ре-
шение Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение город Ко-
наково Конаковского района Тверской обла-
сти четвёртого созыва №60-н от 14.04.2020 
«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Конаково от 28.01.2020 
№53-н «О передаче части полномочий по 
решению вопросов местного значения в об-
ласти дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов»», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Конаковский район» Тверской области, 
Собрание депутатов Конаковского района Р 

Е Ш И Л О:
1. Внести в решение Собрания депутатов 
Конаковского района №137 от 27.02.2020г. 
«О принятии части полномочий городского 
поселения город Конаково» следующие из-
менения:
1.1. В пункте 1 слова «по 31.12.2020 года» 
заменить словами «по 31.12.2021 года». 
2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования в обще-
ственно-политической газете «Заря».

Глава Конаковского района                                                           
О.В. Лобановский

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

АУКЦИОНА 
в электронной форме по продаже объектов 
муниципального имущества на электронной 

торговой площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет

Продавец и организатор торгов:  Комитет 
по управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации Конаковского 
района. Адрес: Тверская область, г. Конако-
во, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-97-91, 
4-97-92 (доб.303), адрес электронной почты: 
konkui@yandex.ru.
Оператор электронной площадки – Закры-
тое акционерное общество «Сбербанк-Ав-
томатизированная система торгов» (далее 
- ЗАО «Сбербанк-АСТ»). Адрес: город Мо-
сква, Большой Саввинский переулок, дом 
12, строение 9, 119435. Телефоны: +7 (495) 
787-29-97, 787-29-99, 539-59-21.
Способ приватизации – аукцион в электрон-
ной форме, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене.
Место проведения электронного аукциона: 
электронная площадка - универсальная 
торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
торговая секция «Приватизация, аренда и 
продажа прав», размещенная в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.
Порядок проведения аукциона: 
- определен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме».
Муниципальное имущество:
ЛОТ 1. Административное здание общей 
площадью 247,8 кв.м. с кадастровым № 
69:43:0071115:146, расположенное по адре-
су: Тверская область, городское поселение 
г.Конаково, г.Конаково, ул.Народная, д.4.
Начальная цена –  765600 рублей, без учета 
НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет 
153120 рублей.
Шаг аукциона  5%, что составляет 38280 
рублей.
Основание для проведения торгов:  Реше-
ние Собрания депутатов Конаковского рай-
она № 129 от 27.02.2020.
Информация о предыдущих торгах: торги не 
проводились.
Одновременно с продажей здания интер-
ната производится продажа земельного 
участка из земель населенных пунктов под 
территорию больницы с кадастровым № 
69:43:0071115:274 площадью 1500 кв.м. по 
адресу: Тверская область, городское посе-
ление г.Конаково, г.Конаково, ул.Народная, 
д.4, стоимостью 2195500 рублей (НДС не 
облагается). Ограничение в пользовании: 
водоохранная зона.
ЛОТ 2. Нежилое здание общей пло-
щадью 506,9 кв.м. с кадастровым № 
69:43:0070403:834, расположенное по адре-
су: Тверская область, городское поселение 
г.Конаково, г.Конаково, ул.Васильковского.
Начальная цена –  1399700 рублей, без уче-
та НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет 
279940 рублей.
Шаг аукциона  5%, что составляет 69985 
рублей.
Основание для проведения торгов:  Реше-
ние Собрания депутатов Конаковского рай-
она № 129 от 27.02.2020.
Информация о предыдущих торгах: торги, 
проводившиеся в 2014 году, были признаны 
не состоявшимися.
Одновременно с продажей здания интерна-
та производится продажа земельного участ-
ка из земель населенных пунктов под авто-
мойку с кадастровым № 69:43:0070210:44 
площадью 1838 кв.м. по адресу: Тверская 
область, городское поселение г.Конаково, 
г.Конаково, ул.Васильковского, стоимостью 
1030900 рублей (НДС не облагается). 
ЛОТ 3. Рыбоохранный пост общей пло-
щадью 15,8 кв.м. с кадастровым № 
69:15:0000018:959, расположенный по адре-
су: Тверская область, Конаковский район, го-
родское поселение поселок Радченко, район 
п.Новомелково.
Начальная цена –  136200 рублей, без учета 
НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет 27240 
рублей.
Шаг аукциона  5%, что составляет 69985 
рублей.
Основание для проведения торгов:  Реше-
ние Собрания депутатов Конаковского рай-
она № 129 от 27.02.2020.
Информация о предыдущих торгах: торги не 
проводились.
Одновременно с продажей объекта произ-
водится предоставление в аренду сроком 
на 49 лет земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности, из 
земель особо охраняемых территорий и 
объектов, разрешенное использование: 
отдых (рекреация), с кадастровым № 
69:15:0000018:967 площадью 542 кв.м. по 
адресу: Тверская область, Конаковский рай-
он, городское поселение поселок Радченко, 
район п.Новомелково, с годовым размером 
арендной платы 5114 рублей. Ограничение 
в пользовании: водоохранная зона.
Срок приема заявок на участие в аукционе с 
08 час.00 мин. 30 апреля 2020 по 17 час.00 
мин. 01 июня 2020. 
Дата проведения аукциона: 08 июня 2019 
года.
Лот № 1 - в 11 часов 00 минут (время мо-
сковское) 
Лот № 2 - в 14 часов 00 минут (время мо-
сковское) 
Лот № 3 - в 16 часов 00 минут (время мо-
сковское) 
Порядок регистрации на электронной пло-

щадке
Для обеспечения доступа к участию в 
электронном аукционе лицу, желающему 
приобрести муниципальное имущество 
(далее – претендент), необходимо пройти 
процедуру регистрации на электронной 
площадке. Регистрация осуществляется 
с применением электронной подписи, ко-
торую можно получить в аккредитованных 
удостоверяющих центрах (перечень опу-
бликован на сайте Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации https://digital.gov.ru 
в разделе «Аккредитация удостоверяющих 
центров»). Регистрация на электронной пло-
щадке проводится в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки (Регламент 
универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информа-
ция» - «Регламент работы УТП», Регламент 
торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав» универсальной торговой 
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» разме-
щен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в раз-
деле «Продажи» - «Приватизация, аренда и 
продажа прав» - «Информация ТС» - «Ре-
гламент ТС»).
Порядок подачи заявки на участие в аукцио-
не в электронной форме
Подача заявки на участие в торгах осущест-
вляется только посредством интерфейса 
универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» торговой секции «Привати-
зация, аренда и продажа прав» из личного 
кабинета претендента. Инструкция для 
претендента торгов по работе в торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» универсальной торговой платформы 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Инфор-
мация» - «Инструкции» - «Торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав». 
Документооборот между претендентами, 
участниками, оператором электронной пло-
щадки и продавцом осуществляется через 
электронную площадку в форме электрон-
ных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью продавца, претен-
дента или участника либо лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно 
продавца, претендента или участника. Дан-
ное правило не применяется для договора 
купли-продажи имущества, который заклю-
чается сторонами в простой письменной 
форме. Заявка подается путем заполнения 
ее электронной формы, размещенной в от-
крытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки с прило-
жением электронных образцов следующих 
документов:
Юридические лица:
- заявка в электронной форме;
- заверенные копии учредительных доку-
ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.
Физические лица:
- заявка в электронной форме;
- копии всех листов документа, удостоверя-
ющего личность.
В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. В течение одного часа 
со времени поступления заявки оператор 
электронной площадки сообщает претен-
денту о ее поступлении путем направления 
уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прила-
гаемых к ней документов. Прием заявок и 
прилагаемых к ним документов начинается 
с даты и времени, указанных в настоящем 
информационном сообщении.
Претендент вправе не позднее дня оконча-
ния приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку. Заявки с при-
лагаемыми к ним документами, поданные 
с нарушением установленного срока, на 
электронной площадке не регистрируются. 
Информация о претендентах, не допущен-
ных к участию в аукционе, размещается в 
открытой части электронной площадки, на 
официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, Время создания, получе-
ния и отправки электронных документов на 
электронной площадке, а также время про-
ведения процедуры продажи имущества 
соответствует местному времени, в котором 
функционирует электронная площадка.
Порядок оплаты и возврата задатка на уча-
стие в аукционе в электронной форме.
Претендент осуществляет перечисление 
денежных средств в сумме задатка на сле-
дующие банковские реквизиты оператора 
электронной площадки. ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Рас-
четный счет: 40702810300020038047 БАНК 
ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: 
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА 
БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 
30101810400000000225. Образец платеж-
ного поручения размещен на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в разделе «Информация по 
ТС» - «Банковские реквизиты».
В соответствии с требованиями Регламента 

торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав», денежные средства в сумме 
задатка должны быть зачислены на лицевой 
счет претендента не позднее 00 часов 00 
минут (время московское) дня определения 
участников торгов – 02.06.2020. Оператор 
осуществляет блокирование денежных 
средств в сумме задатка в момент подачи 
заявки на участие (при их наличии на лице-
вом счете претендента), либо в 00 часов 00 
минут (время московское) дня определения 
участников торгов – 02.06.2020. 
Задаток победителя продажи муници-
пального имущества засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. Лицам, 
перечислившим задаток для участия в про-
даже муниципального имущества на аукци-
оне, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, 
- в течение 5 календарных дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию 
в продаже имущества, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками.
При уклонении или отказе победителя от 
заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, по-
бедитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не воз-
вращается. 
Ограничения участия в торгах: Покупате-
лями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением:  го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений; юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества»;  юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
Осмотр имущества  производится претен-
дентами бесплатно. По вопросам порядка 
и времени проведения осмотра имущества, 
ознакомления с условиями договора купли-
продажи и другой информацией претенден-
там необходимо  обращаться к Организато-
ру торгов.
Порядок проведения аукциона в электрон-
ной форме
К участию в процедуре продажи имущества 
допускаются лица, признанные продавцом 
участниками в соответствии с федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества». Процедура аукциона проводит-
ся в день и время, указанные в настоящем 
информационном сообщении, путем после-
довательного повышения участниками на-
чальной цены продажи на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» составляет 5 процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется 
в течение всего аукциона. В течение одного 
часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается 
заявить о приобретении имущества по на-
чальной цене. В случае если в течение ука-
занного времени:
а) поступило предложение о начальной цене 
имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на 
«шаг аукциона» цене имущества продлева-
ется на 10 минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в 
течение 10 минут после представления по-
следнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки заверша-
ется;
б) не поступило ни одного предложения о 
начальной цене имущества, то аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является 
время завершения аукциона.
Победителем признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену имущества.
В течение пяти рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона с победителем аук-
циона заключается договор купли-продажи. 
Договор заключается в простой письменной 
форме, по месту нахождения Продавца.
Условия и сроки платежа по договору, не-
обходимые реквизиты счетов: покупатель в 
течение 10 календарных дней с момента за-
ключения  договора перечисляет продажную 
цену имущества  и земельного участка, с уче-
том ранее перечисленной суммы задатка, на 
расчетный счет Продавца: УФК по Тверской 
области (КУИ администрации Конаковского 
района л/с 04363030920), ИНН 6911002028, 
счет  40101810600000010005, в Отделе-
ние Тверь г.Тверь, БИК 042809001, КПП 
694901001, КБК 61911413050050000410, 
ОКТМО 28630000. Покупатель перечисляет 
НДС в установленном порядке в соответ-
ствии с Налоговым кодексом РФ. Сумма 
НДС уплачивается покупателем - налоговым 
агентом самостоятельно, кроме физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Реализация имуще-
ства физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями, 
производится по цене, увеличенной на сум-
му НДС.

***
     Кадастровым инженером Цветковым 
Юрием Александровичем, квалифика-
ционный аттестат № 69-10-102, почтовый 
адрес: РФ, Тверская область, г. Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55, контактный     теле-

фон: +79092707180, адрес электронной по-
чты: cvetkovkadastr69@mail.ru, (Ассоциация 
А СРО «Кадастровые инженеры», реестро-
вый номер №9206, СНИЛС 019-049-756 63)  
в отношении земельного участка с кадастро-
вым №69:15:0206002:26 , расположенного 
по адресу: РФ, Тверская область, Конаков-
ский муниципальный район, Вахонинское 
сельское поселение,  СНТ «Мечта»  , участок 
№16-22 выполняются  кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ  зе-
мельного участка.
    Заказчиком кадастровых работ является  
Лопаков Владимир Михайлович  контактный 
тел. +79166003295, проживающ. по адресу: 
г.Москва, ул. Куликовская, д.7,  кв.291.   Со-
брание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ  со-
стоится по адресу: РФ,Тверская область , 
Конаковский муниципальный район, Вахо-
нинское сельское поселение,  СНТ «Мечта»  
, участок №16-22    30 мая  2020г. в 10.00.  
     С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:  
РФ,Тверская область, г. Конаково, ул. Совет-
ская, д.18, кв.55. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения 
границ земельных участков на 20местности 
принимаются с 01 мая  2020 г. по 16 мая  
2019 г. по адресу: РФ, Тверская область, 
г.Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55. 
     Смежные земельные участки, в отноше-
нии местоположения границ которых про-
водится согласование находятся по адресу 
: РФ, Тверская обл. ,Конаковский муници-
пальный район, Вахонинское сельское посе-
ление, СНТ «Мечта»  , участки №№15-22,16-
21  с К№ 69:15:0206002:8; 69:15:0206002:28 
соответственно и всех заинтересованных 
лиц.  При проведении согласования  ме-
стоположения  границ  при  себе необхо-
димо  иметь документы, удостоверяющие 
личность, а  также  документы о правах на 
земельный участок.

***
Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границы 
земельного участка Кадастровым инже-
нером Хлыбовой  Юлией Александров-
ной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии 
и кадастра, Почтовый адрес: Тверская 
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, 
офис 220 (№ контактного телефона) тел. 
8-961-015-88-77 (адрес электронной почты) 
gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного 
аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО 
«ОПКД», реестровый номер №2633 СНИЛС 
064-360-764 60)  в отношении земельного 
участка с К№69:15:0102401:648, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ко-
наковский муниципальный р-н, Селиховское 
сп, снт «Радуга» уч.648, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ   земельного участка.
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Саргсян Надежда Трофимовна, проживающ. 
по адресу: гю Москва, ул. Никитинская, д.31, 
кв.20 , тел.8-916-627-97-40
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тверская область, 
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30,    
«2» июня 2020 г. в 15ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, 
д.15, офис 29, 30.  
Возражения по проекту межевого плана 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА! 

Просим вас представить в военный комиссариат
 (г. Конаково и Конаковского района Тверской области) 
копии писем с фронта для передачи и оцифровки  

в историко-мемориальном комплексе 
«Дорога памяти». Телефон для справок 3-36-42.

ДВЕ АНАСТАСИИ
В городе Баку на пересечении улиц Станиславской и Балаханской в 1896 

году был освящен храм Рождества Богородицы. После советизации, кото-
рая произошла 28 апреля 1920 года, эти улицы были переименованы со-
ответственно в улицы Ленина и Басина. Спустя несколько лет большевики 
решили снести храм, чтобы построить на этом месте пригородный вокзал. 
И в 1928 году в крупнейшем, четвертом по численности населения городе 
СССР открылась первая в стране пригородная электрифицированная же-
лезная дорога, соединившая нефтяные промыслы с центром города.
Прежде чем снести храм, большевики начали в ста метрах севернее 

старого храма строительство нового соборного храма Рождества Пресвятой 
Богородицы, на углу проспекта Ленина и революционера Кецховели. Пре-
стол храма был освящен 28 апреля 1928 г., в аккурат на шестую годовщину 
установления советской власти в Баку. На следующий день были освящены 
само здание и прилегающая к нему территория. Первая пасха служилась 
через несколько дней 2 мая, и в этот день крестилась моя мама наречен-
ной Галиной. Крестной была Анастасия Ивановна Милованова, уроженка 
г. Воронежа. 14 сентября 1951 года в этой же церкви крестился и я, моей 
крестной была Анастасия Ивановна Судойская, украинка, уроженка г. Тем-
рюк Краснодарского края. Как звали крестного, не помню. Мне давно было 
понятно, почему моя мама в детстве мне часто пела песню, там такие слова 
«На Кубани есть одна станица, в той станице белая лоза. В той станице 
черные ресницы, в тех ресницах синие глаза».
Когда мне было 17 лет, мы с моей бабушкой поехали отдыхать на Север-

ный Кавказ, в станицу Григорополисскую, и там на танцплощадке я пригла-
сил миловидную девочку с чуть длинноватым и чуточку курносым носиком. 
Звали ее Люба Юзифович, мы с ней подружились. Этой синеглазой было 
всего 15 лет.
Вот так мамина песня стала для меня пророческой.
P.S. Иногда слышу, что сегодня мир живет в иудо-христианской цивилиза-

ции, а мне кажется, что мы живем в египто-иудейско-христианско-социали-
стической цивилизации.
Обратите внимание вот на что. Египтяне, древние иудеи, древние христиане 
и большевик - создатель социалистической цивилизации Ленин захоронены 
одинаково, а это значит, что в вечность они входят, с точки зрения не только 
религии, адекватно.

Александр  БАВАРОВ.

и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с 30 апреля  
2020 г. по 1 июня  2020г. по адресу: Тверская 
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 
29,30.
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями  которых требуется согласовать 
местоположение границы: Тверская об-
ласть, Конаковский р-н,  Селиховское сп, снт 
«Радуга», земельный участок 
К№69:15:0102401:650, земельный уча-
сток №261 в кадастровом квартале 
69:15:0102401 в СНТ «Радуга» смежный по 
отношении к межуемому по границе Н1-Н2 
Акта согласования границ - кадастровый но-
мер участка №261 отсутствует  земли обще-
го пользования СНТ «Радуга» , Селиховское 
сп,  Конаковского  района. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.

***
Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границы 
земельного участка Кадастровым инже-
нером Хлыбовой  Юлией Александров-
ной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии 
и кадастра, Почтовый адрес: Тверская 
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, 
офис 220 (№ контактного телефона) тел. 
8-961-015-88-77 (адрес электронной почты) 
gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного 
аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО 
«ОПКД», реестровый номер №2633 СНИЛС 
064-360-764 60)  в отношении земельного 
участка с К№69:15:0102207:53, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Конаков-
ский муниципальный р-н, Селиховское сп, 
снт «Майский» уч.212, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границ   земельного участка.
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Волкова Лариса Михайловна, проживающ. 
по адресу: Тверская обл, г. Конаково, ул. 
Гоголя, д.37 , тел.89056079027.
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тверская область, 
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30,    
«2» июня 2020 г. в 14ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, 
д.15, офис 29, 30.  
Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с 30 апреля  
2020 г. по 1 июня  2020г. по адресу: Тверская 
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 
29,30.
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями  которых требуется согласовать 
местоположение границы: Тверская об-
ласть, Конаковский р-н,  Селиховское сп, снт 
«Майский», земельный участок 
К№69:15:0102207:52, К№69:15:0102207:54, 
К№ К№69:15:0102207:24, 
К№69:15:0102207:25 земли общего поль-
зования СНТ «Майский» , Селиховское сп,  
Конаковского  района. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.
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рекламаЗА СОДЕРЖАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Цифровое ТВ
 УСТАНОВКА 
АНТЕНН.  
Настройка. 

Тел. 
8930-180-23-58.
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РРЕКЛАМНЫЙ ЕКЛАМНЫЙ 

ОТОТДЕЛДЕЛ  

ТЕЛ.ТЕЛ.
4-37-044-37-04

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН   
 АКРИЛ. 

РЕМОНТ. САНТЕХРАБОТЫ. 
Тел. 8910-839-03-06.
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реклама

ТРЕБУЮТСЯ
МКУ «Организация бухгалтерского и планово-экономи-
ческого обслуживания» - БУХГАЛТЕР СО СРЕД-
НИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВА-
НИЕМ и опытом работы (желательно в бюджетных 
учреждениях). График работы 5/2. Зарплата при собе-
седовании. Телефон 4-97-97 (доб. 502, 527).

***
ОМБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский -  УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИ-
ТЕЛЬ ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ 
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Тел. 8-903-800-80-40.

***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ классов. Желательно с опытом рабо-
ты. Тел. 8 (48242) 4-46-42.

***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина г. Конаково 
срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы по за-
работной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 
3-32-86.

***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно – УЧИ-
ТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Опла-
чивается компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения в размере 1500 рублей. 
Молодым специалистам устанавливается надбавка к 
зарплате 50%. Телефоны 8-962-249-18-61, 8 (48242) 
2-23-84.

 ***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье  (8 км от г. Конаково, 
через Волгу - паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ (30,5 часов), УЧИТЕЛЬ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (22 часа), 
УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (20), 
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (20). Жилье 
предоставляется; 25% сельских, 50% выплат к зарплате 
молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги 
выдаются как ЕДК в размере 1500 рублей (за комму-
нальные услуги). Предоставляется комната в общежи-
тии, 3-комнатная квартира, есть возможность снимать 
жилье, компенсацию за оплату съемного жилья (не бо-
лее 7 тысяч) предоставляет управление образования в 
течение 3 лет. Администрацией Юрьево-Девичьевского 
сельского поселения выделяется участок под ИЖС и 
оказывается помощь в строительстве дома на основе 
программы министерства сельского хозяйства Тверской 
области «Устойчивое развитие сельских территорий». 
Телефоны 8 (48242)   68-4-35,  89520663541.

ДОРОГО КУПЛЮ 
посуду Конаково, тарелки и 

супницы ЗиК; 
статуэтки животных ЗиК; 
иконы; мебель и другие 

старинные вещи. 
ОПЛАТА СРАЗУ.
 Тел. 8920-167-09-87.ре

кл
ам

а

АНО «Конаковский СТК РОСТО» 
(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

ВЕДЕТ НАБОР:
- кат. «В» (легковой автомобиль) в г. Конаково и п. Ново-
завидовский, ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО           
ОБУЧЕНИЯ. Проводится набор для учеников и студентов 
в летнюю группу.

СКИДКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
- кат. «А» (мотоцикл) 
- судоводителей маломерных судов
- водителей квадроциклов/снегоходов
- трактористов кат. В, С, Д, Е
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера, 
экскаватора.

Оплата обучения от 5000 руб. в рассрочку, возврат НДФЛ 13%.
Справки по адресу: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4. 
Телефоны 8 (48242) 4-26-68; 3-74-54; 8-920-694-35-43.

e-mail: konakovo_ctk@list.ru, vk.com/avtoshkola_konakovo          www.konstk.ru
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ!

реклама

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА, ВЫБОР ТКАНЕЙ.
8 (48242) 4-17-98, 8-903-804-35-23

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с продлением  самоизоляции 
по коронавирусу общее собрание 

СНТ «Речицы», назначенное 
на 3 мая, переносится 

на более позднее время, о чем будет 
сообщено предварительно.

Правление СНТ «Речицы».
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