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Цена свободная

С юбилеем Великой Победы!С юбилеем Великой Победы!

ДЕТИ РИСУЮТ ВОЙНУ И ПОБЕДУДЕТИ РИСУЮТ ВОЙНУ И ПОБЕДУ
Завтра вся страна 
будет отмечать 
юбилей Великой 
Победы нашего 
народа в Великой 
Отечественной 
войне. 
Отмечать в непростых 

условиях бушующей в мире 
пандемии новой коронави-
русной инфекции. Но это 
значит лишь то, что нам не 
придется в этот день прой-
ти маршем в «Бессмертном 
полку», склонить головы в 
минуте молчания в память о 
тех, кто не вернулся с полей 
сражений, стать участником 
акции «Георгиевская ленточ-
ка», подарить цветы ветера-
ну, посмотреть праздничный 
концерт... Но это ничего не 
значит - ведь память о годах 
лихолетья жива в наших сер-
дцах. И 9 мая всегда для нас, 
жителей России, остается 
самым радостным и светлым 
праздником, днем, когда жиз-
неутверждается мир во всем 
мире и проклинается война, 
какая бы она ни была. В этот 
день мы помним не только 
о погибших, но и о том, ка-
кой ценой нам досталось это 
мирное небо над головой.

  В канун 75-летия Победы 
учащиеся художественного 
отделения детской школы 
искусств Конаковского рай-

она, находящиеся, как и все 
школьники, в режиме дистан-
ционного обучения, подгото-
вили свои работы, которые 
они сделали в течение по-
следнего года. И их тематика 
- военная. Это непростая, но 
очень важная тема. И она в 
наше сложное время оказа-
лась близкой и интересной 
для воспитанников «художки» 
ДШИ. Возраст их от 9 до 16 
лет, и все они – девчонки. 
Именно девичье восприя-

тие военной темы – самое 
острое. Лучшие из этих ра-
бот уже приняли участие в 
художественных конкурсах 
различных уровней. Говорит 
заведующая художественным 
отделением детской школы 
искусств г. Конаково Ирина 
Петрова:

- В мае страна отмечает 
75-летие Великой Победы. 
Военная тематика звучит в 
работах учащихся художе-
ственного отделения из года 
в год. Но 2020 год - юбилей-

ный, и наше отделение, все 
его преподаватели со своими 
воспитанниками приняли ак-
тивное участие в этой акции. 
Работы выполнены в различ-
ных жанрах, кого-то привлека-
ет портрет, а кто-то старается 
прочувствовать жизнь своих 
сверстников в те суровые 
времена. Детские работы, по-
рой неумелые, наивные, но 
главное, что их объединяет, 
- они искренние...

(Продолжение на 7-й стр.).

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!
Три четверти века назад отгремели последние залпы сражений Великой 

Отечественной войны. 9 мая – это священная дата для каждого жителя 
нашей страны. Память о событиях военных лет объединяет наc благо-
дарностью и гордостью поколением победителей, скорбью о тех, кто не 
вернулся с фронта, не дожил до 75-летия окончания Великой Отечествен-
ной войны. На фронте и в тылу советские граждане совершили подвиг, 
которого не знала история, оставив нам выдающиеся примеры мужества, 
отваги, воинской доблести и духовной силы.
Мы гордимся выдающимся вкладом Верхневолжья в нашу общую Вели-

кую Победу. Сражения под Ржевом и Белым имели стратегическое значе-
ние, а с освобождения города Калинина началось победоносное шествие 
нашей армии на запад.
Память о войне, о стойкости нашего народа, о его решающей роли в 

разгроме фашизма будет жить в каждом новом поколении граждан Рос-
сии. Важным символом этой памяти на тверской земле станет Ржевский 
мемориал советскому солдату. 
Дорогие ветераны! Вам мы обязаны мирным небом над Родиной, обяза-

ны самой жизнью. Низкий вам поклон и вечная благодарность. Мы свято 
храним переданные вами ратные и трудовые традиции нашего народа. 
Сплоченность и единство, которые помогли вам выстоять и победить, и 
сегодня являются основой нашего общества.
Желаю вам и всем жителям Верхневолжья мира, счастья, добра, здо-

ровья и благополучия!  Слава народу-победителю! С праздником! С Днем 
Победы!

Губернатор Тверской области  И.М.РУДЕНЯ.
***

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Великой Победы! 9 Мая – поисти-
не народный праздник, объединяющий все поколения россиян, символи-
зирующий героизм и беззаветную любовь к Родине.
День Победы наполняет верой в неисчерпаемые силы нашего народа, 

вдохновляет на великое дело служения России, даёт нам нравственные 
ориентиры и опору для созидания. От всей души желаю долгих лет жизни 
ветеранам! Здоровья, семейного счастья, благополучия и мирного неба 
над головой  всем жителям нашей области и страны в целом! С праздни-
ком, дорогие земляки! С Днём Победы!

Депутат Государственной думы Российской Федерации
 Светлана МАКСИМОВА.

***
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние и сердечные поздравления  с дорогим и вол-

нующим праздником - Днём Победы в Великой Отечественной войне!
С каждым годом все дальше  памятный день победной весны 1945 года,  

и с каждым годом он все ближе к нашему сердцу. 
В календаре памятных дат страны этот праздник занимает особое ме-

сто. Священная память о подвиге нашего народа объединяет и участни-
ков войны, и тружеников тыла, и людей среднего поколения, и молодёжь.
День 9 мая 1945 года навсегда останется в нашей памяти как символ 

беспримерного мужества и доблести советских воинов. С глубокой при-
знательностью и благодарностью мы вспоминаем всех, кто ценой собст-
венной жизни, отстоял свободу и независимость нашей страны и всего 
мира. Мы свято чтим память павших в сражениях, склоняем голову перед 
героическими защитниками Отечества, доблестными тружениками тыла, 
подвиг которых для нас – пример беззаветного служения Родине!
Мы склоняем головы перед павшими  и благодарны живым, всем тем, 

кто перенёс тяготы грозных военных лет и своим примером оказывает 
огромное влияние на поколение молодых.
В этот день самые тёплые поздравления  и слова благодарности мы 

адресуем, прежде всего, вам, наши дорогие ветераны. Для нас, наследни-
ков Великой Победы, Ваше самоотверженное служение Отчизне – яркий 
пример стойкости, мужества и героизма! Мы учимся у вас жить и работать 
так, чтобы наши дела были достойны Ваших великих свершений.
От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья и долго-

летия! Низкий Вам поклон!
Мирного и чистого неба над нашей Родиной,   всем нам, уважаемые 

конаковцы. С Днём Великой Победы!
С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.ДОРОДНЫХ,

 глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, 
председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного 

отделения партии «Единая Россия» Д.Е.ЩУРИН, 
временно исполняющий полномочия главы города Конаково  М.Е.ЛИ, 

председатель Совета депутатов города Конаково Д.И.КОЗЫРЕВ.
***

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!  УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Президиум Конаковского районного совета ветеранов от всего сердца по-

здравляет вас с великим праздником – 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. Это великий и священный праздник. Праздник нацио-
нальной гордости и воинской доблести, ратной славы  и бесконечной благо-
дарности поколению победителей. Нереально представить всю ту боль, тя-
готы, через которые им пришлось пройти. Спасибо за все, что они сделали, 
спасибо за Победу, за свободу, за жизнь!
И хотя сегодня мы находимся в особых условиях, связанных с  коронавиру-

сной инфекцией, все равно День Победы мы встретим дома, с семьей вспом-
ним своих родственников, которые воевали, работали в тылу, пересмотрим 
альбомы с фотографиями, споем военные песни, позвоним друзьям и родст-
венникам. Здоровья вам, благополучия, всего самого доброго.

Президиум Конаковского районного Совета ветеранов.

ЛИЦА ПОБЕДИТЕЛЕЙЛИЦА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В связи с отмечающимся в  этом 

году 75-летием Великой Победы 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне 2020 год  объяв-
лен Президентом России Влади-
миром Путиным Годом памяти и 
славы. В связи с празднованием 
этой важной исторической даты 
районной властью принято реше-
ние: оформить в честь наших ве-
теранов к юбилею Победы стенд 
«Лучшие люди Конаковского рай-
она», который расположен перед 
зданием администрации. 
В настоящее время в районе 

остались в живых около сорока 
ветеранов, обладающих стату-
сом «Ветеран Великой Отечест-
венной войны». Большинство из 
них - участники боевых действий: 
военные и медработники, а также 
дети и подростки, пострадавшие 
во время войны от последствий 
боевых  действий. 

Фотографии собирались сила-
ми нашей редакции, они были как 
военных лет, так и мирного вре-
мени, как из семейных архивов 
ветеранов, так и снятых сегодня. 
Эта работа стала возможной 

благодаря активной помощи пре-
зидиума Конаковского совета ве-
теранов (большая благодарность 
Татьяне Боковой, без которой 
мы бы просто не справились), 
а также председателей ветеран-
ских ячеек поселений, их глав, 
сотрудников администраций и 
родственников ветеранов. В ре-
зультате баннер с портретами, 
сделанный силами агентства 
«Рекламный мир», смонтирован 
на стенде «Лучшие люди Кона-
ковского района». Их портреты 
мы представляем вашему вни-
манию на цветном развороте 
«Зари».

ПРИЗЫВ НАЧИНАЕТСЯ
Как сообщала «Заря», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации В. Путина от 30 марта 2020 г., c 1 апреля по 15 июля в России 
проводится весенний призыв граждан на военную службу. Но в связи с 
эпидемиологической обстановкой работа призывных комиссий в апреле 
начата не была. Военный комиссариат по г. Конаково и Конаковскому рай-
ону информирует, что призывные комиссии начинают свою работу с 12 
мая сего года.
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CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Влад СЕРГЕЕВ

В дефиците профессии
медработников

6 мая стало известно, что в банке вакан�
сий службы занятости Тверской области
насчитывается более 11600 предложений от
работодателей. В регионе высокий спрос
на медицинский персонал, специалистов
МВД, ФСИН и МЧС, водителей, швей и дру�
гие профессии.

Во время очередного прямого эфира на
телеканале «Россия 24» губернатор Игорь
Руденя подчеркнул, что в сложившихся эко�
номических условиях большое внимание
уделяется поддержке граждан, которые по�
теряли работу.

Региональные органы службы занятос�
ти ввели новые форматы работы. В рамках
предотвращения распространения корона�
вирусной инфекции для взаимодействия
с клиентами обеспечен дистанционный ре�
жим общения. Для того чтобы найти рабо�
ту, соискателю необходимо заполнить за�
явление и резюме на портале «Работа в
России».

Для регистрации на портале можно вос�
пользоваться инструкцией на https://
www.youtube.com/watch?v=gN13TgOKYJ0.

Раздача защитных масок

5 мая в Тверской области продолжается
акция по раздаче многоразовых защитных
масок. Акция стартовала 30 апреля по ини�
циативе губернатора Игоря Рудени. На пер�
вом этапе волонтёры раздадут 1 миллион
защитных масок жителям региона. Это твер�
ская инициатива, направленная на профи�
лактику заражений.

В первую очередь маски начали разда�
вать в муниципальных образованиях Верх�
неволжья, где была зарегистрирована ко�
ронавирусная инфекция, затем акция охва�
тит все 42 муниципальных образования ре�
гиона. Каждая многоразовая маска находит�
ся в отдельной упаковке, куда вложена инст�
рукция по ее использованию. К участию в
акции присоединились не только волонтё�
ры, но и сотрудники патрульно�постовой
службы, работники МФЦ.

На приобретение миллиона многоразо�
вых масок региональные власти выделили
30 млн рублей. Крупный заказ размещен на
11 предприятиях Тверской области, в их
числе ООО «Вышневолоцкий комбинат «Па�
рижская коммуна», ООО «Паллада», ООО
«Евротек», ООО «Аэлита» и другие.

«Георгиевская
ленточка�2020»

4 мая в Тверской области и по всей Рос�
сии стартовала акция «Георгиевская ленточ�
ка». В связи со сложившейся эпидемиоло�
гической ситуацией она проходит в онлайн
и оффлайн форматах. Чтобы присоединить�
ся к патриотическому движению, его участ�
никам необходимо сделать фото с георги�
евской лентой, а затем опубликовать на лич�
ной странице в социальных сетях с ответом
на вопрос: «Почему для меня важна георги�
евская лента?».

Запись дополняется хэштегами #геор�
гиевскаяленточка и #лучшедома. В описа�
нии к фото нужно пригласить к участию пя�
терых друзей. Оффлайн�формат предпо�
лагает распространение лент в местах, до�
ступных для посещения в период самоизо�
ляции.

Ïåðåä Äíåì Ïîáåäû
ìèíèñòð Ìàíòóðîâ
ïîñåòèë Êèìðû è Ðæåâ

вались на выпуск востребован�
ной продукции в текущей эпи�
демиологической ситуации. На
предприятиях региона налаже�
но производство средств инди�
видуальной защиты. Медицин�
ские костюмы и халаты выпус�
кают Тверская и Весьегонская
швейные фабрики, ООО «Фаб�
рика здоровья». Медицинские
перчатки – ООО «Лема», Весье�
гонская швейная фабрика. Кож�
ные антисептики делают ОГУП
«Фармация», ИП Гуменюк Д.Ю.
Также обеспечено производство
респираторов, масок, защитных
очков для медиков на ООО
«Дельрус», Весьегонской швей�
ной фабрике и других предпри�
ятиях Тверской области.

4 мая, до визита во Ржев,
Игорь Руденя и Денис Мантуров
приняли участие в запуске но�
вого производства медицинских
респираторов «СПИРО�403» на
Кимрской фабрике имени Горь�
кого. В Кимрах производится
около 100 наименований про�
дукции, востребованной в рабо�
те по предотвращению распро�
странения коронавирусной ин�
фекции. Для увеличения объе�
мов производства респирато�
ров и защитных костюмов Ким�
рской фабрике имени Горького
в апреле 2020 года в рамках про�
граммы «Противоэпидемичес�
кие проекты» одобрена поддер�

жка от федерального Фонда
развития промышленности в
сумме 81 млн рублей.

Игорь Руденя и Денис Ман�
туров осмотрели производ�
ственные площадки фабрики:
швейный цех, цеха пластмассо�
вого литья и изготовления из
пластика, респираторное про�
изводство, где запущена новая
линия по выпуску изделий «СПИ�
РО�403» – за две смены предус�
мотрен выпуск 10 тысяч меди�
цинских респираторов.

Министр от руководства стра�
ны поблагодарил специалистов
предприятия за помощь в борь�
бе с коронавирусом. Лучшим со�
трудникам фабрики губернатор
и глава Минпромторга вручили
региональные и федеральные
награды. Звание «Почетный хи�
мик» присвоено сборщику Елене
Волковой, операторам Николаю
Кузнецову и Римме Фалиной.
Почетными грамотами награж�
дены руководитель торгово�ло�
гистического центра Яна Михай�
лова, сборщики Алена Сарыче�
ва, Валентина Дьячкова, литей�
щик Надежда Романова. Благо�
дарность губернатора Тверской
области объявлена сотрудникам
цеха по производству респира�
торов Ирине Андреевой и На�
дежде Беляковой, механику цеха
по выпуску изделий из пластика
Дмитрию Ефременко.

Министр промышлен�
ности и торговли РФ
Денис Мантуров 4 мая
побывал с рабочим ви�
зитом на территории
Верхневолжья. При�
ближается юбилей
Великой победы, по�
этому во Ржеве был ос�
мотрен обновленный в
результате реконст�
рукции военный мемо�
риал – Обелиск осво�
бодителям Ржева.

Это одно из главных мест го�
рода, посвящённых памяти вои�
нов, погибших в Великой Отече�
ственной войне. Работы были
выполнены на средства регио�
нального бюджета и приуроче�
ны к празднованию 75�летия
Великой Победы.

Губернатор Тверской области
Игорь Руденя и Денис Мантуров
возложили цветы к обелиску и
почтили минутой молчания па�
мять защитников нашей Родины.

Далее, во время визита на
ПАО «Электромеханика», было
осмотрено производство дета�
лей для аппаратов искусственной
вентиляции легких и медицинс�
ких коек с кислородом. Ежене�
дельные отгрузки из Ржева со�
ставляют около 200 изделий, для
изготовления востребованных в
период борьбы с коронавирусом
комплектующих используются
современные станки с числовым
программным управлением, из�
готовленные в Тверской области.
Изделия проходят испытания
согласно техническим условиям
на производство медицинского
оборудования.

«Сегодня по поручению прези�
дента Владимира Путина масш�
табная работа ведется практи�
чески в круглосуточном режиме.
Благодаря таким предприятиям,
как «Электромеханика», благода�
ря Минпромторгу России, в Твер�
ской области ежедневно увеличи�
вается коечный фонд региона,
оборудованный в соответствии со
всеми требованиями и стандар�
тами», – сказал Игорь Руденя.

Комментируя журналистам
посещение предприятия, губер�
натор сообщил о разработке
дополнительных мер поддерж�
ки производств для закупки вы�
сокотехнологичного оборудова�
ния, увеличения мощностей, вы�
хода на международный рынок.

«При создании коек для паци�

ентов с коронавирусной инфек�
цией была поставлена задача
полностью обеспечить их функ�
ционирование. Признателен
компании «Электромеханика» –
предприятие первым подключи�
лось к этой работе, за месяц
здесь наладили производство
сертифицированной продук�
ции», – отметил Денис Мантуров.

Игорь Руденя и Денис Ман�
туров поздравили сотрудников
предприятия с наступающим
праздником – Днем Победы и
вручили награды специалистам
завода.

Федеральное звание «Почет�
ный машиностроитель» присво�
ено токарю�расточнику Сергею
Захарову, наладчику Валерию
Смирнову. Почетной грамотой
министерства награждены веду�
щий инженер�программист
Алексей Мояков, диспетчеры
Наталья Лужкова и Марина Са�
зонова. Звание «Почетный ра�
ботник промышленности Тверс�
кой области» присвоено токарю
Юрию Образцову, почетной гра�
мотой и благодарностями гу�
бернатора отмечены слесарь
Александр Лужков, электрога�
зосварщик Михаил Андреев,
операторы станков с программ�
ным управлением Вадим Несте�
ренко и Михаил Стрельченко.

В Тверской области более 30
производств перепрофилиро�

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Ф
о

то
 п

р
е

с
с

�с
л

уж
б

ы
 г

уб
е

р
н

а
то

р
а

 Т
в

е
р

с
ко

й
 о

б
л

а
с

ти

В праздничные дни маски раздавали у
Торгового центра Леруа Мерлен в Твери
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Губернатор Тверской области и министр промышленности и торговли Российской Федерации возла�
гают цветы к Обелиску освободителям Ржева

Жителей Верхневолжья
приглашают присоединиться к
онлайн�акции «Бессмертный
полк», каждый желающий мо�
жет рассказать о своем герое.
Для участия в онлайн�акции
«Бессмертный полк» фотогра�
фию своей семьи с транспа�
рантом или фотографию героя
войны с указанием его фами�
лии, имени и отчества нужно

Òâåðñêîé «Áåññìåðòíûé ïîëê»
направить на электронную почту
polk.tver@yandex.ru. Онлайн�
Бессмертный полк Тверской об�
ласти будет транслироваться 9
мая в эфире телекомпании
«Тверской проспект – Регион».

Второй вариант участия в ак�
ции «Бессмертный полк» – раз�
мещение фотографий родствен�
ников, которые воевали или тру�
дились в тылу в годы войны, на

окнах домов, третий – в соци�
альных сетях с хэштегами #Бес�
смертныйполкТверь, #Бессмер�
тныйполкРоссии, #moypolk.

Утром 9 мая в городе воинс�
кой славы Ржеве будет дан старт
акции «Флаг Победы». В 42 му�
ниципальных образования Твер�
ской области будут переданы
символические флаги в честь 75�
летия Победы. Школьники реги�

она на интерактивных уроках тру�
да изготовят белых бумажных
«Журавлей памяти» и разместят
их к 9 мая в окнах своих домов. В
19 часов 9 мая, после минуты
молчания,  жители региона смо�
гут вместе спеть песню «День
Победы» в рамках всероссийс�
кой акции «Песня Победы». В
честь Великой Победы 9 мая в
Твери и Ржеве будет дан салют.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В Конаковском районе 

проходят онлайн-меро-
приятия, приуроченные к 
75-летию окончания Вели-
кой Отечественной войны.
Несмотря на то, что в Кона-

ковском районе, как в целом 
по всей нашей стране, объяв-
лен режим самоизоляции, в 
районе проходит множество 
мероприятий, приуроченных 
к главному празднику стра-
ны - 75-летию Победы. Всего 
в районе запланированы по-
рядка 100 мероприятий са-
мой разной направленности. 
Во всех образовательных 

учреждениях  прошел смотр-
конкурс на лучший школьный 
музей, дети принимают учас-
тие в конкурсе рассказов о 
своих родственниках - участ-
никах войны, в районе про-
ходит виртуальный конкурс 
«Подарок ветерану», кон-
курс детского рисунка «Мой 
прадед - победитель», ДК 
«Современник» готовится к 
виртуальному концерту «И 
помнит мир спасенный…», 
посвященный 75-летию По-
беды, также здесь пройдет 

фотовыставка «Лица войны». 
В Городенской  библиотеке 

пройдет литературный час «Я 
говорю с тобой под свист сна-
рядов», посвященный 110-ле-
тию Ольги Берггольц, вирту-
альная фотовыставка «Ге-
рои войны тверской земли», 
выставка рисунков «За моим 
окном нет войны», Старо-
мелковская МБУ подготовила 
урок мужества «Маленькие 
истории про большую стра-
ну», краеведческий час по 
истории создания комплекса 
под Ржевом, в Юрьево-Деви-
чьем пройдет конкурс чтецов 
на приз главы поселения «Мы 
этой памяти верны», в досуго-
вом центре Мокшино состоит-
ся конкурс авторских стихов, 
Вахонинская сельская библи-
отека подготовила час вос-
поминаний «Наши земляки в 
годы Великой Отечественной 
войны», в Дмитровой Горе 
состоится информационный 
час «Земляки - герои  войны», 
выставка детского творчества 
«75 лет Великой Победы».

 Козловская сельская библи-
отека предлагает посетить 

виртуальную книжную вы-
ставку «Поэты-фронтовики», 
Новозавидовский позовет 
своих читателей на вирту-
альную книжную выставку 
«Я читаю книги о войне». В 
Радченко любителей созда-
вать что-то своими руками 
пригласят в виртуальную ма-
стерскую – все вместе будут 
готовить открытки для вете-
ранов. В Козлове пройдет 
фотовыставка «Мы наслед-
ники», маленьким посети-
телям библиотеки проведут 
виртуальный час мужества 
«Чтобы помнили». 
Спортсмены-шахматисты 

проведут серию игр по шах-
матам, приуроченных к Дню 
Победы. Праздничные ме-
роприятия пройдут во всех 
образовательных, культур-
ных, спортивных и молодеж-
ных отраслях. 
Надо отметить, что меро-

приятия запланированы на 
весь год, поэтому при благо-
приятной эпидемиологиче-
ской ситуации можно будет 
принять участие и в воен-
но-полевых сборах, играх, 
уроках мужества, классных 
часах, спортивных меропри-
ятиях.

КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
В Конаковском районе 

подвели итоги  конкурса на 
лучший школьный музей, 
посвященный 75-летней го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
В соответствии с планом  

мероприятий по подготовке к 
празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, необходимости 
усиления внимания к  патри-
отическому воспитанию мо-
лодёжи, поиску и  внедрению 
новых форм работы с подра-
стающим поколением управ-
лением образования админи-
страции Конаковского района 
проведен  районный конкурс 
на лучший школьный музей, 
посвященный 75-летней го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне  среди 
общеобразовательных учре-
ждений Конаковского района.
Целями и задачами данного 

конкурса являлось следую-
щее:

- реализация Государствен-
ной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан 
Российской Федерации на 
2016-2020 годы»  

- формирование у подраста-
ющего поколения высокой от-
ветственности за судьбу Оте-
чества, уважения к  боевым и 
трудовым подвигам народов 
России. Задачи районного  
конкурса  на лучший школь-
ный музей, посвященный 
75-летней годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.
В смотре-конкурсе школь-

ных музеев боевой и трудо-
вой славы общеобразова-
тельных учреждений Кона-
ковского района участвовали 
музеи, демонстрирующие   
подвиги советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не, на трудовом фронте, а 
также героизм граждан РФ, 
участвующих в военных кон-
фликтах после Великой Оте-
чественной войны и в борьбе 
с терроризмом.
В оценке деятельности 

школьного музея учитыва-
лись следующие показатели:

- эффективность работы 
музея, его актива из числа 
обучающихся, педагогов, при-
креплённого представителя 
ветеранской организации;

- условия работы представ-
ленного на конкурс музея (по-

мещение музея; обеспечен-
ность   музея    материально-
техническими   средствами; 
наличие учёта  собранных  и  
зарегистрированных  посту-
плений музейных предметов, 

- наличие в музее государ-
ственных символов   России 
(края,  субъекта РФ);

- наличие программы обра-
зовательно-воспитательной 
деятельности, основанной на 
концепции музея и его кол-
лекциях; наличие плана по-
исково-собирательной и ис-
следовательской работы;

- взаимодействие школьно-
го музея с государственными 
учреждениями, обществен-
ными организациями, воин-
скими частями,

- оформление стендов о ге-
роях Отечества, защитниках 
Родины и наглядной агитации 
о городах-героях,  городах во-
инской славы, об отдельных 
героических битвах,

- проведение экскурсионно-
массовой, просветительской 
работы, тематических тури-
стических походов;

- уровень экспозиционной 
работы и эстетика её офор-
мления; степень её исполь-
зования  на уроках, в работе 
кружков,

- проведение музейных уро-

ков с участием ветеранов, 
участников событий;

- наличие  разнообразных 
форм  и методов в работе му-
зея;

- освещение деятельности 
музея на сайте школы и рабо-
ты его коллектива в СМИ;

- организация издательской 
деятельности, наличие бу-
клетов о работе музея;

- привлечение доброволь-
цев (волонтёров) к работе 
школьного музея;

- наличие видеофильма о 
школьном музее.

 Места распределены сле-
дующим образом:

1 место - МБОУ СОШ по-
селка  Радченко; МБОУ СОШ 
№1 поселка Новозавидовский 
(зал боевой славы).

2 место - МБОУ СОШ села  
Завидово; МБОУ СОШ посел-
ка  Изоплит; МБОУ СОШ №1 
поселка Редкино (комната во-
инской славы);

3 место - МБОУ СОШ №7 
города  Конаково; МБОУ СОШ 
деревни Ручьи; МБОУ СОШ 
села  Городня.
Остальные школы получали 

грамоты управления образо-
вания за участие: МБОУ СОШ 
поселка  Козлово, МБОУ СОШ 
села Селихово, МБОУ СОШ 
поселка Первое мая, МБОУ 
СОШ деревни Мокшино.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ

 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
С каждым годом ветеранов 

остаётся все меньше, но память 
о войне останется на века и бу-
дет передаваться из поколения в 
поколение. Жители Конаковского 
района чтят память и рассказы-
вают о своих родных, воевавших 
на фронтах Великой Отечствен-
ной войны.
Вот что пишет про свою бабуш-

ку ученица 4 «А» класса МБОУ 
СОШ № 3 города  Конаково Поли-
на Белякова.

«В Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов принимала 
участие моя прабабушка – бабуш-
ка моего папы Валерия Ивановна 
Счетчикова (1918 – 1994). Она 
родилась в городе Вышний Во-
лочек Калининской области. Ког-
да началась война, прабабушке 
было 23 года. Она жила в городе 
Калинине (сейчас Тверь), работа-
ла в типографии. 
В начале войны Валерия устро-

илась работать швеей, шила 
военную форму, парашюты для 
военных. Она очень хотела пой-
ти на фронт. Вместе с подругами 
прошла курсы обучения ради-
сток. Это военная профессия. 
Радист отвечает за передачу ин-
формации на большое расстоя-
ние по проводам. Подружки ушли 
на фронт и вскоре погибли. А 

бабушку не отпустили с работы, 
так как она была передовицей. 
Быстро и хорошо шила необхо-
димое для фронта.
Тогда Валерия уехала в Сара-

товскую область и там записа-
лась добровольцем на фронт. В 
1942-43 годах Валерия как техник 
авиации проверяла самолеты 
перед вылетом и выпускала их 
в небо. Там бабушка заболела 
гепатитом. 
После госпиталя Валерия вое-

вала в звании сержанта медицин-
ской службы в должности санин-
структора санитарной роты 503 
стрелкового Митавского полка 91 
стрелковой Краснознаменной ди-
визии. Принимала участие в боях 
на Украинском, Ленинградском и 
Первом Прибалтийском фронтах. 
Она участвовала в боях за осво-
бождение Крыма, Прибалтики. Ее 
задачей было спасение раненых 
бойцов, она выносила их на себе 
с поля боя под огнем противни-
ка в безопасное место, оказыва-
ла им медицинскую помощь. За 
время войны бабушка вынесла 
с поля боя около 100 раненных 
бойцов и офицеров.
Валерия Ивановна награждена 

за личную отвагу, смелость и 
мужество медалью «За отвагу» 
(1944 год), орденом Красной Зве-

зды (1945 г.) и орденом Отече-
ственной войны II степени (1985 
год). Она была в строю до самого 
конца войны.
Я знаю о военном пути праба-

бушки по рассказам моей бабуш-
ки Наташи и по документам, ко-
торые мы нашли в Интернете на 
сайте Министерства обороны РФ.
Я очень горжусь тем, что моя 

прабабушка внесла свой вклад в 
победу в Великой Отечественной 
войне. Она мало рассказывала 
о войне, но очень любила День 
Победы. Надевала свои боевые 
награды и шла на парад». 
Мы продолжим публиковать 

работы ребят, в которых они 
вспоминают своих героических 
бабушек и дедушек.

ВОЙНА  ПРИШЛАСЬ 
НА  НАШУ  ЮНОСТЬ…

В концлагерь страшный 
заточили,

Сковали «ёжиком» кругом,
Чтоб мы могли забыть 

Россию
Под их огромным 

сапогом.
В Конаковском муниципаль-

ном архиве хранятся доку-
менты личного фонда участ-
ницы Великой Отечественной 
войны, партизанки Марии 
Александровны Серёгиной. 
Без слез и горечи невозмож-
но читать воспоминания Ма-
рии Александровны. Ничто не 
дает так почувствовать жиз-
ненную правду, как событие, 
запечатленное в документе. 
Те, кто пережил эти испыта-
ния, знают цену жизни, радо-
сти, горю, дружбе и любви.
ИЗ ДНЕВНИКА 
М.А.СЕРЁГИНОЙ: «Война 

поныне снится. В два слова 
«мир» и «труд» вложен весь 
смысл жизни. Нет ничего до-
роже на земле, чем чистое 
небо, смех детей, песни сол-

дат и спокойный сон мате-
рей.
Одно черное, кошмарное 

слово война нарушает весь 
ритм жизни. Она несет с 
собой самое страшное - 
смерть, ужасы, уничтоже-
ние материальных благ.
Война нагрянула, как смерч. 

И не было для нас, вчерашних 
десятиклассников, выпуск-
ного вечера и торжествен-
ного вручения аттестатов 
зрелости. Нас мобилизовали 
на работу в госпиталь, а 
затем по комсомольским пу-
тевкам - в армию, где зачи-
слили в разведку. В течение 
месяца обучали стрельбе, 
минированию, сложной тех-
нике разведки в тылу врага.
Никогда не забудешь пер-

вое задание,  первую встре-
чу с немцами, возвращение 
к своим. Однажды при вы-
полнении задания я попала в 
плен. После допросов, звер-
ского избиения - холодный 
каземат. А потом приговор - 

казнить на площади г. Ржева 
через повешение. Как вспом-
нишь, сердце превращается 
в камень. Надели на нас смер-
тные полосатые рубашки, 
на ноги деревянные колодки, 
на шею повесили нестру-
ганую доску с надписью «Я 
партизан» и под конвоем 
повели на площадь. Там уже 
были приготовлены висели-
цы. Но не пришлось немцам 
совершить свое кровавое 
злодеяние, помешали пар-
тизаны. Не всех смертников 
им удалось освободить, так 
как многие не смогли идти, 
в том числе и я, была сильно 
избита. И вновь каземат. В 
холодных телячьих вагонах, 
непокоренных, перевезли нас 
в концлагерь в городе Бори-
сове. Посадили за проволоку 
в дощатый барак.
Первые дни нацисты не да-

вали нам ни еды, ни воды. Ле-
жали мы на мерзлой земле. 
Семнадцати-девятнадцати-
летние девушки за месяцы 
плена стали старушками 
- без волос, с почерневшими 
исхудавшими лицами, бле-
клыми глазами и с номером 
на спине. Барак как решето. 
На улице метель, ветер, а в 

помещении одно тепло от 
тщедушных тел. Спали на 
нарах в три яруса, без под-
стилки. Посреди барака зло-
вонная параша. Вшей в рва-
ной одежде и грязном белье 
было столько, что, как гово-
рят, негде курице клюнуть. 
И вновь допросы, избиение. 
Многие из нас стали пло-
хо видеть, иные заболели. 
Питание раз в  сутки - 100 
граммов опилочного плесне-
велого хлеба и баланда из 
мороженых овощей и очи-
сток с кухни немецких сол-
дат.
Немцы ничего бесплатно 

не дают. Нас, изнуренных и 
полуживых, водили под кон-
воем с собаками работать 
в колодочный цех, где изго-
товляли из дерева колодки 
для советских военноплен-
ных. Несмотря на строгий 
режим и угрозу избить до 
смерти, мы старались через 
дырочки в стенах связаться 
с нашими, чтобы узнать про 
жизнь на земле, про фронт. 
Этот поиск дал успех. В Бо-
рисове работала подпольная 
комсомольская организация, 
которая организовала нам 
побег. Но из 43 девушек в жи-

вых осталось только семь. 
Да и тех разбросало по бе-
лорусским болотам и топям. 
Мы втроем (Зина, Вера и я) 
восемь дней пробыли в бо-
лоте, в воде, на сопках. Пи-
тались заячьей кислицей, 
травой, мхом и лягушками. 
Мы уже и ходить не могли, 
когда на нас случайно вышли 
партизаны, возвращавшиеся 
в свой лагерь с задания.
В июне 1942 года нас троих 

приняли в партизаны. Зачи-
слили санинструкторами в 
партизанский отряд «Боль-
шевик» бригады им. Щор-
са. Что за счастье, когда 
рядом с тобой свои, когда 
слышишь родную речь! Два 
месяца нас выхаживали, пока 
не восстановились силы. Я 
была прикреплена к развед-
взводу санинструктором, 
где командиром был смелый, 
боевой, отважный боец на-
шей Красной Армии Георгий 
Александрович Борисов.
Я вместе с взводом и зи-

мой, и летом ходила на все 
оперзадания: на подрыв мо-
стов, железнодорожных пу-
тей, эшелонов, боевой тех-
ники, на борьбу с полицаями, 

на разгром немецких штабов 
и на многие другие операции. 
Находилась в партизанах до 
полного освобождения Бело-
руссии от немцев. Участво-
вала в параде Победы в горо-
де Минске, когда по главной 
улице Минска прошли 147 
тысяч партизан, вышедших 
из лесов, которые впослед-
ствии влились в ряды Со-
ветской Армии.
А я по состоянию здоро-

вья была демобилизована и 
вернулась в свой родной Ка-
линин в конце августа 1944 
года».

***
9 мая 1945 года заверши-

лась война, воспоминания 
о которой и сейчас, 75 лет 
спустя, неизменно вызывают 
чувство гордости и скорби. 
Мы победили и не можем не 
гордиться величием народ-
ного подвига. Мы, благодар-
ные потомки героев Великой 
Отечественной войны, всегда 
будем помнить ратный подвиг 
тех, кто в годину испытаний 
отстоял право нашего народа 
на свободу и независимость.
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И ВОЙНА, И ТРУД 
Нашему земляку Николаю Федоровичу Баранову уда-

лось выйти живым из страшного пекла войны. И посей-
час этот бодрый мужчина и удивительно интересный со-
беседник вызывает чувство искреннего уважения у всех, 
кто с ним общается. 

Родился Николай Фёдоро-
вич в 1926 году в деревне 
Григорово Корчевского уезда. 
Когда  началась война, ему 

было 15 лет. Отец Николая в 
53-летнем возрасте ушёл на 
фронт в ноябре 1941 года, 
принимал участие в боях за 
Москву.
Немцы стояли в районе 

Рябинок, бои шли даже у де-
ревни Конаковский мох. Отец 
Николая попал под бомбёжку, 
был контужен, ему перебило 

ноги. Он лежал в госпитале, 
который был расположен 
в ДК им. Воровского, и сын 
часто навещал его. С 14 лет 
он работал в колхозе: летом 
возил сено на подводе, зимой 
- торф. 
В 1942 году в 16-летнем 

возрасте Николая Фёдорови-
ча призвали в военкомат, где 
он прошёл 110-часовую под-
готовку к армии. 14 ноября 
попал артиллеристом в 21-й 
полк 2-й учебной бригады 

Московского округа. С ноя-
бря по май призывники жили 
в землянках под Костромой, 
которые строили сами. Ни-
колай подал заявление об 
отправке его добровольцем 
на фронт, и, несмотря на воз-
раст, его направили в район 
Смоленска, где в то время 
шли ожесточённые бои. Туда 
после освобождения Крыма 
подтянулась 77-я Симферо-
польская Краснознаменная 
азербайджанская стрелковая 
дивизия. 
Николай Баранов был свя-

зистом в составе гаубичной 
батареи 105-го полка. Его 
задачей было налаживать 
связь между передовыми от-
рядами и штабом, поэтому 
связисты часто шли впереди, 
в одиночку и погибали под пу-
лями. Под Смоленском двух 
связистов убили, но нашему 
земляку повезло – он остался 
цел. Дальше – воспоминания 
Николая Федоровича о войне:

- Как-то на опушке леса мы 
попали под артналёт, негде 
было укрыться. Две пушки 
стояли на поле, замаскиро-
ванные под кусты. Немцы 
наступали, впереди шли «тиг-
ры» и «пантеры». У нас кон-
чились боеприпасы, пехота 
отступила, и мы тоже были 
вынуждены уйти, бросить 
пушки, сняв с них затворы и 
прицелы. Пришли к своим, но 
командир приказал вернуть 
орудия. Разведка донесла, 
что в районе поля немцев нет. 
Вышли мы вечером и взяли с 
собой четырёх лошадей-тя-
желовозов. Я тянул связной 
кабель по канаве, моей за-

дачей было держать связь. 
Доползли до пушек, немцы 
их не нашли и танками не 
раздавили. И вот мы по пять 
человек тащили пушки к лесу, 
к лошадям. Дважды нас об-
стреляли из автоматов, но мы 
вернулись в часть с пушками. 
После смоленских боёв мы 

на двух эшелонах поехали в 
Белоруссию. Нас обстрели-
вали, бомбили, поэтому мы 
двигались только по ночам. 
Советские войска освободи-
ли Гомель, и нашу дивизию 
бросили под Полоцк, вот там 
нам пришлось участвовать в 
тяжёлых боях. Было жутко, 
погибло много народа. Мы пе-
реправились через Западную 
Двину и участвовали в осво-
бождении Латвии - городов 
Салдус, Елгава, Добеле, на 
подступах к Риге. Это было 
летом 1944 года. 
В октябре 1944 года наш 

замполит собрал нас и объя-
вил, что предстоит секретное 
задание – отправиться в тыл 
к немцам. Я опять вызвался 
добровольцем. Наша задача 
была зайти в тыл врага на 
8 - 10 км. Готовилось насту-
пление на Ригу, и нам нужно 
было закрепиться рядом с до-
рогой и не дать немцам воз-
можность подойти к ней. Все-
го нас было 300 человек. Мы 
шли ночью по болотам, чтобы 
нас не заметили. Спали тоже 
в болоте, в сырости. Лоша-
дям, которые тащили орудия, 
на головы надели мешки с 
прорезями для глаз, чтобы не 
было слышно их ржание, об-
мотали детали пушек, чтобы 
они не гремели.

Дошли, окопались. 
Утром к нам пришла мест-

ная девушка и предупредила, 
что немцы уже знают о нас. 
Начались бои, три дня мы 
держались, на подмогу к нам 
прислали роту штрафников и 
два самоходных орудия. Нем-
цы раз за разом пытались от-
бить у нас дорогу, в этих боях 
погибли почти все триста че-
ловек, нас осталось всего 20 
- 30 бойцов, без командиров и 
карт местности. Боеприпасы 
кончились, еда тоже, гимна-
стёрки мы порвали на бинты. 
Везде лежали раненые, а де-
ревья вокруг стояли без ма-
кушек, их снесло стрельбой. 
Убитых лошадей ели, живых 
распрягли и отпустили.
Мы подорвали орудия и 

ушли искать своих. Когда 
шли, разбрелись небольши-
ми группами, по 4 - 5 человек. 
Это было в ноябре, пробира-
лись по болотам полуразде-
тые, все населённые пункты 

вокруг были заняты немцами. 
Мы голодали, ели мёрзлую 
ягоду. Оружия тоже не было, 
был один карабин без па-
тронов. Однажды на опушке 
леса нарвались на немцев, 
одного нашего бойца убили, и 
нас осталось четверо. Выпал 
снег, мы все были простужен-
ные. Когда вышли к нашим, 
нас забрали в особый отдел. 
Через три недели отвезли в 
распределительный пункт.
Победу я встретил здесь, в 

распределительном пункте. 
Так как у меня был призыв-
ной возраст, меня направили 
в 20-й запасной стрелковый 
полк в Латвии. Год отслужил в 
254-м действующем стрелко-
вом полку, откуда меня отпра-
вили в Восточную Пруссию, 
в Кенисберг в разведроту 44 
бригады 1-й Гвардейской тан-
кововой армии (резерв вер-
ховного главнокомандующе-
го). Нас обучали, и я пробыл 
там до 1950 года, отслужив 7 
лет.

Людмила КИКАЛО.

ИВАН АНДРЕЕВИЧ - НАШ РУЛЕВОЙ

 О людях, которые своими 
славными делами и подви-
гами прославили конаков-
ский край, написаны книги, 
их именами названы улицы 
и скверы. Но, наверно, это 
единственный случай в на-
шем районе, когда мемори-
альная доска в честь героя 
открыта еще при его жизни. 
В селе Селихово на средней 
школе, в которой учился наш 
герой, есть мемориальная 
доска, посвященная гвардии 
полковнику ракетных войск и 
артиллерии Ивану Андрееви-
чу Рулёву.

***
ИЗ НАШЕГО ДОСЬЕ.
Иван Андреевич родился 

8 марта 1925 года в дерев-
не Пустыри Конаковского 
района. В 1936 году семью 
вместе с односельчанами 
переселили в Марьино, где 

он окончил 6 классов Ма-
рьинской школы. Позже эта 
школа была переведена в 
село Селихово, туда же пе-
реданы все документы, ко-
торые бережно хранятся до 
сих пор. Есть даже школь-
ный журнал с записью о по-
лучении свидетельства об 
окончании учёбы выпуск-
ником Иваном Рулёвым 6 
июня 1941 года. Учился он 
почти по всем предметам 
хорошо, по физкультуре - 
на отлично.
Сразу после окончания 

школы, в июне 1941 года, 
в самом начале Великой 
Отечественной войны Иван 
Андреевич пришел в воен-
комат, но по возрасту в ар-
мию его не взяли. Был от-
правлен учиться на машин-
но-тракторную станцию 
на тракториста. Работал 

в колхозе: перегонял 
скот, убирал урожай, 
переправлял в тыл тех-
нику. Награждён знаком 
«Отличник земледелия 
СССР».
В январе 1943 года 

был призван в армию и 
направлен в 31-ю меха-
низированную бригаду. 
Здесь, в 17-й отдельной 
роте связи, получил спе-
циальность телефони-
ста. Участвовал в боях с 
ноября 1943 года. Весь 
боевой путь прошел в 
составе 67-й механизи-
рованной бригады 8-го 
механизированного кор-

пуса. Был телефонистом, 
старшим телефонистом, ко-
мандиром отделения роты 
управления бригады. Вое-
вал на 1-м Украинском и 2-м 
Белорусском фронтах. С 
15 по 25 января 1945 года в 
боях за населённые пункты 
Карнево и Бышево старший 
сержант Рулёв многократно 
устранял порывы и повре-
ждения на линии связи. Не-
смотря на сильный артил-
лерийский обстрел, теле-
фонная связь действовала 
безотказно.
В 1973 году в звании под-

полковника уволен в запас. 
Жил в городе Новосибир-
ске. Работал инженером в 
НПО «Элас». В 1974 году 
вернулся на родину, в Ко-
наковский район. Работал 
на заводе «Микроприбор» 
в городе Конаково, руково-
дил городским комитетом 
ДОСААФ. С 1991 по 2009 
годы возглавлял Конаков-
ский городской комитет ве-
теранов войны и труда. 
Награждён орденами Оте-

чественной войны 1 степе-
ни, Красной Звезды, Славы 
1, 2 и 3 степеней, россий-
ским орденом «Дружбы», 
медалями, в том числе дву-
мя медалями «За боевые 
заслуги». 

***
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ВЕТЕРАНА:
- Как меня призвали в ар-

мию? А просто получилось: 
кто-то по повестке в воен-
комат не явился. А я тут 
же был. И, не спрашивая 
возраста, поставили меня в 
строй. Еще перед призывом 
нас, молодых парней, обуча-
ли самообороне - фронт-то 
был совсем рядом. Военно-
му делу обучался в Кубинке, 
куда нас и отвезли. Как раз 
в то время советские войска 
разгромили фашистов под 
Орлом и Курском. И боевое 

крещение я принял под Про-
хоровкой. Мы прибыли туда, 
когда победа в этом сраже-
нии была очевидна, послали 
нас немцев добивать... 
Затем воевал на Украине: 

Харьков, Полтава, Кремен-
чуг. Тогда надо было окру-
жить немцев, но с первой 
попытки это сделать не 
удалось. Враг яростно со-
противлялся, наседал с воз-
духа, да так, что от нашей 
бригады, где было три ты-
сячи бойцов, осталось всего 
двести пятьдесят...
Как я встретил По-

беду? Наше подразде-
ление прошло через 
Польшу, вступило 
на территорию фа-
шистской Германии. 
Участвовал в Берлин-
ской операции. Но на 
столицу врага нас не 
направили, прошли 
севернее – на Гам-
бург, и получилось 
так, что били врага 
рядом с союзными 
войсками. Там же и 
узнали о капитуля-
ции. Наш смелый 
марш-бросок был 
остановлен командо-
ванием уже после нее... 

***
В Германии И.А.Рулев за-

нимался тем, что в составе 
поисковой группы разыскивал 
секретную технику и ценное 
оборудование. После войны 
пошел доучиваться: сначала 
в средней школе, затем по-
ступил в авиационное учили-
ще в Риге. Работал в Качин-
ском летном училище, шел 
вверх по службе. В Новоси-
бирске строил объекты осо-
бой важности для обороны. 
Даже служил на семипала-
тинском полигоне. За время 
службы получил множество 
наград.
Первая – орден Красной 

Звезды, полученный в 1943 
году. Тогда младший сержант 
Рулев был командиром отде-
ления взвода связи. Орден 
Славы получал, как в сказке, 
в 1945 году. В феврале – ор-
ден третьей степени, через 
три месяца – второй, а потом 
еще раз – третьей: начальст-
во что-то напутало, и до 1963 
года носил Иван Андреевич 
«Славу» двух одинаковых 
степеней. Потом заменили. 
Так он и стал полным кавале-
ром ордена Славы.  

Иван Андреевич 30 лет 
был военным. Сначала на 
фронте, потом – на службе 
в армии, которой отдал свои 
молодые годы. И сейчас ему 
снятся атаки, то он кого-то 
выводит из окружения, то 
спасается сам. 
Ровно два месяца назад 

Ивану Андреевичу исполни-
лось 95 лет. Про себя он гово-
рит: «Я обычный русский че-
ловек с обычной для военных 
лет судьбой…». Господь отпу-
стил ему немало лет жизни, и 
Иван Андреевич считает, что 
живет он не только за себя, 
но и  за тех своих друзей, кто 
не дожил до Победы… 

Максим МАЛАХОВ.

Так называют И.А.Рулева в Конаковском районном сове-
те ветеранов. Иван Андреевич Рулев – пожалуй, «самый 
главный» наш ветеран. Единственный в области ныне 
здравствующий полный кавалер ордена Славы, Почет-
ный гражданин Тверской области, Конаковского района 
и г. Конаково, почетный председатель районного совета 
ветеранов, полковник в отставке – все эти его титулы и 
звания заслужены долгой и полной событий жизнью.

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

5.50 «Верное решение» 
(16+)
6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)
9.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35, 5.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10, 1.30 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта» (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, 22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)

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 «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
1.00 «Stand up» (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+)
9.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» (16+)
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (16+)
0.45 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
1.40 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (16+)

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)

22.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30, 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 «ГРИММ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)

6.00 «Супершеф» (16+)
6.50 «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 «+100500» (16+)
13.00, 0.00 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
19.00 «Невероятные истории» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)

9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.30 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Изве-
стия»
5.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

7.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
9.25 Х/ф «СНАЙПЕР 2» (16+)
12.50, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(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 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (0+)

9.40, 13.15 «Слепой» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки» (16+)

19.50 «Легенды армии с Александром Марша-
лом» Иван Просяной (12+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Д/ф «1944. Битва за Крым» (12+)
0.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
2.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

6.30 «Письма из провин-
ции»

7.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
8.45 Д/ф «Ласточка с острова Туманный»
9.35 Д/с «Первые в мире»
9.50, 21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»
11.25 «Красивая планета». «Германия. Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле»
11.40, 23.25 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Парижские истории»
12.10 «Academia»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Спектакль «Ленком» «Мудрец»
15.35 «Линия жизни»
16.30, 1.35 «Симфонические оркестры мира». 
Кристине Ополайс, Йонас Кауфман, Андрис 
Нелсонс и Бостонский симфонический оркестр
17.20 «Больше, чем любовь». Сергей Королев
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». 
«Яйцо»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника. Нина 
Меньшикова»
19.10 «Открытый музей»
19.30 «Другие Романовы». «Последний великий 
артиллерист империи»
20.00 «Ступени цивилизации». «Неизвестная 
планета Земля»
20.45 «Белая студия»
23.10 «Красивая планета». «Испания. Старый 
город Авилы»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
«Современное французское кино. Под сенью 
Ромера»
0.35 «ХХ век». «В гостях у Муслима Магомаева». 
1992 г

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

8.10 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эк-
сперты (12+)
8.30, 2.00 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Скиатлон. Мужчины. Трансляция из Нор-
вегии (0+)
10.15, 3.50 «Александр Большунов. Один в 
поле» (12+)
10.35 «Внуки победы» (12+)

11.05, 18.25, 22.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости
11.40 «Чемпионат мира - 2017. Live» (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира - 2017 г. Финал. 
Канада - Швеция. Трансляция из Германии (0+)
15.05 «Тотальный футбол» (12+)
16.05, 4.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва) (0+)
17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019 
г. /20. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Бавария» 
(0+)
21.05 Профессиональный бокс. Сергей Кузьмин 
против Майкла Хантера. Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.00 Шахматы. Благотворительный турнир 
«Сборная - России». Обзор (0+)
23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» (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+)

5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

8.15 «Жанна Прохоренко. «Оставляю вам свою 
любовь..» (12+)
9.10 «Арктика. Увидимся завтра» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не знаю 
меры» (12+)
15.55 «Дороги любви» (12+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
0.20 «Булат Окуджава. «Надежды маленький 
оркестрик..» (12+)

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+

5.50 «Верное реше-
ние» (16+)

6.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не уйду» 
(12+)
6.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
(12+)
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-
ви» (12+)
11.30, 14.30, 0.40 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
16.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)

21.05 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
0.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)

5.15 «Алтарь Победы» (0+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
8.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.55 «НашПотребНадзор» (16+)
10.25 «Научные расследования Сергея Малозё-
мова. Соль и сахар. Смерть по вкусу» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)
1.35 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?» (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 «Холостяк» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.20 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
11.10 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший» 
(6+)
13.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
14.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (16+)
17.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» (16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (18+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
8.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
11.40 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

13.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (16+)
18.10 Х/ф «9 РОТА» (16+)
21.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
0.15 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30, 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 «ГРИММ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
1.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
3.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

6.00, 2.05 «Супершеф» (16+)
6.50 Т/с «ТУМАН» (16+)
9.55 Т/с «ТУМАН - 2» (16+)

13.05 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
15.35 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКО-
ДИЛ» (12+)
17.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» (6+)
19.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ» (0+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ - 2» (0+)
0.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ - 3» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
11.25 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
2.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
3.50 Х/ф «СУДЬБА» (16+)

5.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
6.35, 1.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)

9.20 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
3.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)

6.00 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
9.00 «Новости недели с Юрием Под-

копаевым»
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Фашизм. Новая вер-
сия» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Последний 
бой за Победу» (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам надо?» 
(12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «Кремень» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы вой-
ны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
2.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(12+)

6.30, 2.20 Мультфильм
7.50 Х/ф «ЦЕНА»

9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.15 «Передвижники. Иван Крамской»
10.45 Х/ф «СОЛЯРИС»
13.30, 0.40 Д/ф «Большие и маленькие в живой 
природе»
14.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
15.45 Д/ф «Свинарка и пастух». Друга я никогда 
не забуду»
16.25, 1.30 «Искатели»
17.15 «Линия жизни»
18.20 «Романтика романса». Олег Погудин
19.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь режис-
сера»
22.00 «Шедевры мирового музыкального теа-
тра»

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 

Химки (Россия) (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эк-
сперты (12+)
8.20, 2.15 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Женщины. 10 км. Трансляция из Финлян-
дии (0+)
9.55, 3.50 «Наталья Непряева. Догнать и пере-
гнать Йохауг» (12+)
10.15 «Внуки победы» (12+)
10.45, 17.55, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости
11.30 «Чемпионат мира - 2016. Live» (12+)
11.50 Хоккей. Чемпионат мира - 2016 г. Финал. 
Финляндия - Канада. Трансляция из Москвы (0+)
14.35 «После футбола с Георгием Черданце-
вым» (12+)
15.35, 4.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. «Урал» (Екатеринбург) - «Ло-
комотив» (Москва) (0+)
17.20 «Жизнь после спорта» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019 
г. /20. «Бавария» - «Байер» (0+)
20.35 «Тотальный футбол»
21.35 «Проклятия» серии А» (12+)
22.30 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (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 «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+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)

9.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Вечно молодые звезды» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни при 
чём» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Жанна Фриске» (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, 22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)

16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Мировые звезды и олимпийские чемпи-
оны фигурного катания в Юбилейном вечере 
И.Крутого» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (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+)
8.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
10.50 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
0.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
0.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» (16+)

5.00, 4.20 «Военная тайна» (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, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30, 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 «ГРИММ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)

6.00, 4.30 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 «+100500» (16+)
13.00, 0.00 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
19.00 «Невероятные истории». Дайджест (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

5.00, 9.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 2.25 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-
вестия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (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 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (0+)

9.40, 13.15 «Кремень» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.50 «Легенды кино» Николай Крючков (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

1.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
2.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

6.30 «Письма из провин-
ции»

7.00 «Легенды мирового кино». Людмила Гурчен-
ко
7.35, 19.30 «Другие Романовы». «Наследство для 
Екатерины»
8.05 «Неизвестная планета Земля»
8.50 «ХХ век». «В гостях у Муслима Магомаева». 
1992 г.
9.50, 21.30 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ»
11.40, 23.25 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Парижские истории»
12.10 «Academia»
12.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Юрий 
Трифонов. «Старик»
13.35 Спектакль «Лес»
16.40, 1.45 «Симфонические оркестры мира». 
Мицуко Учида, Бернард Хайтинк и Королевский 
оркестр Концертгебау
17.15 «Больше, чем любовь». Лев и Валентина 
Яшины
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». 
«Груша»
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
18.40 «Коллекция Петра Шепотинника. Евгений 
Матвеев»
19.10 «Открытый музей»
20.00 «Ступени цивилизации». «Неизвестная пла-
нета Земля»
20.45 «Энигма. Дуглас Шелдон»
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве. 
Ван Гог против Гогена»
0.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Вил-
лербан» (Франция) (0+)

7.45 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эк-
сперты (12+)
8.05, 2.10 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 
г. Мужчины. 15 км. Трансляция из Швейцарии (0+)
9.40, 3.50 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Чемпионат мира - 2019. Live» (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира - 2019 г. Финал. Ка-
нада - Финляндия. Трансляция из Словакии (0+)
12.55, 19.00, 21.50 Новости
13.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2015 г. /16. ЦСКА - «Краснодар» (0+)
14.45, 19.05, 21.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Шахматы. Благотворительный турнир 
«Сборная - России». Прямая трансляция
18.00 «Футбольная Испания. Легионеры» (12+)
18.30 «Жизнь после спорта» (12+)

19.45 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019 
г. /20. «Аугсбург» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
22.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
0.45 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из Великобрита-
нии (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 «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+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» (12+)

9.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 1.30 «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шу-
рик!» (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, 22.50 

Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.35 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
7.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (16+)
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+)
0.50 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (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+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (16+)

6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.30, 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 «ГРИММ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)

6.00, 4.15 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 «+100500» (16+)
13.00, 0.00 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
19.00 «Невероятные истории». Дайджест (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

5.05, 9.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.05, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.25 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 «Из-
вестия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
6.55, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (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+)
8.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
10.10, 13.15 «Слепой-2» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.50 «Последний день» Леонид Харитонов (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

6.30 «Письма из провин-
ции»

7.00 «Легенды мирового кино». Петр Алейников
7.35, 19.30 «Другие Романовы». «Кукса - владе-
тель мира»
8.05 «Неизвестная планета Земля»
8.50, 0.50 «ХХ век». «В гостях у Муслима Маго-
маева». 1992 г.
9.50, 21.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-СУСИ»
11.40, 23.25 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Парижские истории»
12.10 «Academia»
12.55 «Белая студия»
13.35 Спектакль «Бешеные деньги»
16.15 «Красивая планета». «Франция. Церковь и 
храм в Везле»
16.30, 1.45 «Симфонические оркестры мира». 
Пааво Ярви и Берлинский филармонический ор-
кестр
17.15 «Больше, чем любовь». Юрий и Лариса 
Гуляевы
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». 
«Чеснок»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника. Марина 
Неёлова»
19.10 «Открытый музей»
20.00 «Ступени цивилизации». «Неизвестная пла-
нета Земля»
20.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Юрий 
Трифонов. «Старик»
23.55 Д/ф «Печальная участь доктора Франкен-
штейна»

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания) (0+)

8.10 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эк-
сперты (12+)
8.30, 2.25 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 
г. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Норвегии 
(0+)

10.15 «Внуки победы» (12+)
10.45, 15.20, 18.25, 22.05 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости
11.35 «Чемпионат мира - 2018. Live» (12+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира - 2018 г. Финал. 
Швеция - Швейцария. Трансляция из Дании (0+)
16.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2014 г. / 2015 г. «Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019 
г. /20. «Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
22.35 Шахматы. Благотворительный турнир 
«Сборная - России». Обзор (0+)
22.55 «Десять великих побед» (0+)
0.30 Д/ф «Первые» (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 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы право-
славных событий» (0+)
8.05, 11.05, 21.30, 1.00 Документальный фильм 
(0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анато-
лием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия 
Владимирова» (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 «Слово» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голо-
ву!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили 
(0+)

Среда, 13 мая

Четверг, 14 мая
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ДЕТИ РИСУЮТ ВОЙНУ И ПОБЕДУ
(Начало на 1-й стр.).
Работы воспитанников преподавателей 
Ирины Петровой, Татьяны Грачевой, Тать-
яны Наукиной и Марии Завединовой уже 
участвовали в городском конкурсе «Война 
глазами детей», который проходил в Кона-
ковской городской библиотеке, в областном 
конкурсе детского творчества «День Побе-
ды», проходившем в Тверском художест-
венном училище имени А.Г.Венецианова, в 
международном конкурсе детского рисунка 
«Белая ворона» в Саратове. 

Сюжеты для своих работ 
дети выбирали, основываясь 
на книгах, фильмах о войне, 
рассказах бабушек и деду-
шек. Работы выполнены в 
разных техниках и жанрах, ко-
му-то интересен портрет, ко-
му-то сюжетная композиция, 
где авторы стараются пред-
ставить военные сражения 
или жизнь своих сверстников 
в те суровые годы.

Военная тема - это прежде 
всего Память. Пусть работы 
учащихся помогут сохранить 
эту память о тех простых лю-
дях, которые жили, воевали и 
победили в той страшной вой-
не. Тематика эта серьезная, 
взрослая. Одна из участниц 
этой художественной акции, 
губернаторский стипендиат 
в области изобразительно-
го искусства, воспитанница 

ВОЙНА И МИР (Лилия Нефедова, преп. И.Петрова)

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ (Женя Лисицына, преп. Т. Наукина)

художественного отделения 
ДШИ г. Конаково  Лилия Не-
федова рассказала нам о 
своих чувствах, которые она 
испытывала, работая над во-
енной тематикой:

- Часто мы даже и не заду-
мываемся о том, что пробле-
мы, с которыми мы  сталкива-
емся в нашей довольно-таки 

благополучной жизни, не 
настолько велики, как может 
показаться на первый взгляд. 
Стоит вспомнить о наших 
соотечественниках, ставших 
свидетелями мировых войн 
двадцатого века, и жизнен-
ные цели, присущие нам, со-
стоящие преимущественно в 
достижении материального 
богатства, обращаются в ни-
чтожество.
Нет ничего страшнее воен-

ных действий. Весь их ужас 
заключается не только в ги-
бели миллионов людей. Ужас 
- и в борьбе принимавших в 
ней участие людей, солдат и 
офицеров, которые вступали 
в бой порой не за свои жиз-
ненные убеждения, а по при-
зыву политруков и команди-
ров, которые были призваны 
создавать правильную моти-
вацию, чтобы не стать трусом 
и предателем страны, чтобы 
быть патриотом. Им приходи-
лось вступить на поле боя и 
лечь на нем, стать пушечным 
мясом. Исход таких сражений 
порой решался невероятным 
числом жертв. Но за каждой 

ЦВЕТЫ ПОБЕДЫ (Света Бондаренко, преп. М. Завединова)

ПАМЯТЬ (Ксения Сергеенко, преп. И. Петрова)

СОЛДАТ-СПАСИТЕЛЬ (Настя Казакова, преп. Т. Наукина)

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ (Яна Лужецкова, преп. М. Завединова)

АТАКА (Катя Степанова, преп. Т. Наукина)

из них – жизнь человеческая, 
неповторимая и бесценная. В 
этом  -  весь ужас войны. 
Обратимся и к судьбе мир-

ных людей, не участвовавших 
в сражениях. В своих душах 
они сконцентрировали неве-
роятную силу воли. Ведь во-
еннослужащий действующей 
армии живёт в постоянном 

движении, мгновенно узнает 
свежие новости о ходе дел, не 
чувствует себя отчуждённым, 
ощущает себя органическим 
целым с множеством дру-

гих таких же солдат, важным 
элементом одной большой 
силы. Тому, кто отдален от 
поля боя, приходится меся-
цами дожидаться известий с 
фронта, истязать себя посто-
янными раздумьями о своей 
судьбе, страдать из-за близ-
ких, вовлеченных в борьбу с 
врагом, справляться со своим 
одиночеством, с тяготами фи-
зического плана: голодом и 
холодом. 
Поэтому особенно тяжело 

принимаешь к сердцу смерти 
среди мирного населения, ко-
торое оберегало традиции и 
семейные ценности, которое 
не приносило никому боли и 
вреда. Участники битв, воен-
ные сохраняют территори-

альную целостность государ-
ства, а невоенные люди сбе-
регают культурное наследие 
страны, тот самый довоенный 
мир. Благодаря этому после 
любой войны происходит вос-
становление утраченного ду-
ховного и морального запаса, 
который, наряду с промыш-
ленной мощью страны, также 
страдает в период вооружен-
ных конфликтов государств. 
Мы восхищаемся мирным 
небом над головой и нашей 
культурой, но подчас забыва-
ем о людях, которые сбере-
гли всё это для нас, жертвуя 
своими жизнями не только на 
фронте...

Подготовил 
Максим МАЛАХОВ.

ПИСЬМЕЦО ИЗ ДОМА (Арина Сорокина, преп. М. Завединова)

ДЕДУШКА (Вика Конькова, преп. Т. Наукина)

ПРАЗДНИК СО ЗЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
(Маша Костышкина, преп. Т. Наукина)

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
АЛЕКСАНДРОВ. 

Родился 15 января 1927 года. В 
армию призвался в 1944 году после 
окончания школы младших коман-
диров. Воевал в Маньчжурии в вой-
сках связи, после войны боролся с 
бандитизмом в Красноярске. Про-
живает в п. Озерки.

НИКОЛАЙ 
ФЕДОРОВИЧ БАРАНОВ. 

Родился в 1928 г. Подростком 
участвовал в трудовом фронте. На 
фронт записался добровольцем 
осенью 1943-го. Артиллерист-заря-
жающий в звании ефрейтора. Осво-
бождал Латвию. Войну закончил в 
65-й Рижской дивизии. Проживает в 
г. Конаково.

ЛИДИЯ 
АНДРЕЕВНА БАРАНОВА. 

Родилась в 1923 году. Службу 
проходила санитаркой в 431 воен-
ном госпитале на станции Завидово 
с 29 декабря 1942 года по 2 янва-
ря 1943 года. Проживает в поселке 
Козлово.

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ БАРАНОВ. 
Родился в 1924 году. Рядовой, 

автоматчик 2 отделения парашют-
но-десантного батальона. Воевал 
с марта 1944 по ноябрь 1945 года, 
в том числе с милитаристской Япо-
нией – с 9 августа по сентябрь 1945 
года. Проживает в поселке Козлово.

ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ БОБЫШЕВ. 
Родился в 1925 году. На фронт 

призван в январе 1943 года. Коман-
дир расчета пулеметно-штурмовой 
группы. После ранения воевал ря-
довым пехотного полка на 1-м Бе-
лорусском фронте. В феврале 1944 
г. после второго ранения демоби-
лизован. Проживает в д. Крутец 
Ручьевского сельского поселения.

МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ БУБНОВ. 

Родился в 1925 году. Призван на 
фронт в конце 1943 года. Командир 
взвода автоматчиков 1056 само-
ходно-артиллерийского Клайпед-
ского ордена Кутузова полка. Про-
живет в г. Конаково.

ГЕОРГИЙ 
АФАНАСЬЕВИЧ ВЕРЕНИКИН. 

Родился в 1923 году. Призван был 
в 1942 году. Ефрейтор, пулеметчик 
станкового пулемета Сахалинской 
стрелковой бригады Особого стрел-
кового корпуса Дальневосточного 
фронта. Проживает в г. Конаково.

НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ ГАВРИЛОВ. 

Родился в 1927 году. Подростком 
трудился на трудовом фронте. В 
армию был призван из Вышнево-
лоцкого района в сентябре 1944 
года. Служил на флоте, матросом 
на линкоре. Проживает в д. Мок-
шино.

ВИКТОР 
ВАСИЛЬЕВИЧ ГОРЮНОВ.

 Родился в 1925 году. Ветеран 
Великой Отечественной войны. 
В 1943 году призван в резерв на 
Дальневосточный фронт. Затем по-
дразделение направили на Запад. 
Прошел Украину, Молдову, на гра-
нице с Румынией получил ранение.  
Проживает в поселке Новозавидов-
ский.

ДМИТРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ ГРОМОВ.

 Родился в 1924 году. Был при-
зван в  сентябре 1942 года  в 99-й 
отдельный восстановительный 
батальон, служил путейцем. Рядо-
вой.  Демобилизован 1 марта 1949 
года. Проживает в поселке Озерки.

ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА ДИАНОВА. 
Родилась в 1926 г. В 1942 посту-

пила на курсы медсестер, в мае 
1943 поступила в один из госпи-
талей п. Радченко, участвовала в 
боях под  Ржевом, дошла до Лат-
вии. Проживает в поселке Радчен-
ко.

АЛЕКСАНДР
 НИКОЛАЕВИЧ КАПИТОНОВ. 

Родился в 1936 году. После от-
ступления немцев в 1944 году во 
время игры с ребятами потерял 
руку (взорвался найденный бое-
припас). Признан инвалидом детст-
ва. Проживает в п.  Редкино.

ИВАН АНДРЕЕВИЧ РУЛЕВ.
 Родился в 1925 году. В январе 

1943 г. призван в армию. Коман-
дир телефонного отделения роты 
управления 67-й механизиро-
ванной бригады. Закончил войну 
старшим сержантом. Полковник в 
отставке, полный кавалер ордена 
Славы. 

ГЕННАДИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧАРЦЕВ. 

Родился в 1926 году. В армию 
призван в 17 лет, после окончания 
училища направлен на Белорус-
ский фронт в 42-й Краснознамён-
ный ордена Суворова и Александра 
Невского понтонно-мостовой ба-
тальон. Принимал участие в фор-
сировании Одера. День Победы 
встретил в городе Грайфенхаген. 
Кадровый военный, служил в Турк-
менистане и Венгрии. Имеет звание 
подполковника.

ВАЛЕНТИН
 ПАВЛОВИЧ КРИНОЧКИН. 

Родился в 1925 году. На фронт 
призван в апреле 1943 года. По-
сле школы младших командиров 
отправлен в 247-ю стрелковую ди-
визию. Служил в противотанковом 
дивизионе командиром 76-милли-
метрового орудия. Дошёл до Эль-
бы, службу закончил в 1950 году 
старшим лейтенантом. Проживает 
в г. Конаково.

НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ КРЫЛОВ. 

Родился в 1924 году. Призван в 
августе 1942 года Велико-Устюг-
ским РВК. С июня 1943 года – на 
западном фронте. Младший лейте-
нант, командир взвода противотан-
ковых ружей 50 армии 222 стрелко-
вого полка 49 стрелковой дивизии. 
Проживает в п. Редкино.  

АЛЕКСАНДРА 
ФЕДОРОВНА СЛЕЗИНА. 

Родилась в 1924 году. Участни-
ца Великой Отечественной войны, 
фронтовичка. Жена фронтовика 
Ивана Михайловича Слезина. 
Закончила школу лейтенантов, 
прошла всю войну. Проживает в г. 
Конаково.

АННА СЕРГЕЕВНА 
ПУТИВЦЕВА. 

Родилась в 1922 году. В 1942 году 
пошла добровольцем на фронт. 
Служила санинструктором в 42-й 
дивизии 49-й армии Западного 
фронта, закончила войну в Герма-
нии. Проживает в селе Селихово.
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ФЕДОР ИВАНОВИЧ КРЫЛОВ. 
Родился в 1921 году. В 1940 году 

был призван в Красную армию в 
Туркмению. Рядовой, танкист. Всю 
войну прошел с экипажем танка КВ. 
Победу встретил в Бреслау. Демо-
билизовался в 1949 году. Прожива-
ет в  г. Конаково.

АНТОНИНА 
ИВАНОВНА МИНОВА. 

Родилась в 1926 году. Призвана 
в 1941 году военкоматом для об-
учения снайперскому делу, затем 
служила связной при штабе ТОС, 
санитаркой в госпитале, в лабора-
тории завода. Проживает в посел-
ке Радченко.

АЛЕКСАНДРА
 АНДРЕЕВНА МОЛОКИНА.

 Родилась  в 1925 году. Рядовая 
31-го отделения рабочего батальо-
на с июля 1944 года по август 1945 
года. Участвовала в обороне бло-
кадного Ленинграда. Проживает в 
поселке Козлово.

ГЕННАДИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ НАСЛЕДОВ. 
Родился в 1927 году. Вете-

ран Великой Отечественной 
войны. Проживает в г. Кона-
ково.

ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ ПИСКУНОВ 
Родился в 1924 году. Служил в 

хирургическом полевом госпитале 
212 СКД 611-ХППГ санитаром в 
звании рядового с 1 февраля 1944 
года  по 9 мая 1945 года. Прожива-
ет в деревне Старое Мелково.

ЛАРИСА 
ИВАНОВНА САМУЙЛОВА. 

Родилась в 1939 году. Инвалид с 
детства вследствие ранения. Про-
живает в поселке Козлово.

ЕВГЕНИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ СТЕГУНОВ. 

Родился в 1928 году. Ветеран 
Великой Отечественной войны. 
Проживает в поселке Козлово.

ПЕТР 
СТЕПАНОВИЧ СТЕПАНОВ. 

Родился в 1925 году. Призван в 
1943 году. Водитель 11 инженер-
ного батальона Хабаровского края. 
Служил на Сахалине и Чукотке, де-
мобилизовался в 1946 году. Прожи-
вает в поселке Редкино.

ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА СТЕПАНОВА. 
Родилась в 1930 в г. Ленинграде. 

По окончании школы поступила в 
военно-медицинскую академию. 
Пережила блокаду. Проживает в д. 
Ручьи.

РУВИМ 
ГЕОРГИЕВИЧ ТИТОВ. 

Родился в 1926 году. Ветеран 
Великой Отечественной войны. 
Служил на железной дороге маши-
нистом. Проживает в поселке Ново-
завидовский.

МИХАИЛ 
СЕРГЕЕВИЧ ФЕДОРОВ. 

Родился в 1925 году. На фронт 
был призван в 1943 году. Связист, 
рядовой. В ноябре 1944 года был 
ранен. Проживает в д. Дмитрово 
Козловского сельского поселения.

АНТОНИНА 
ФЕДОРОВНА ХАРИТОНОВА. 

Родилась в 1926 году.  Ветеран 
Великой Отечественной войны. Во 
время войны, будучи подростком, 
ушла в партизанский отряд. Про-
живает в поселке Новозавидов-
ский.

НИКОЛАЙ 
МАТВЕЕВИЧ ГОЛУБЕВ. 

Родился в 1926 году. Ветеран 
Великой Отечественной войны. Во 
время войны служил водолазом. 
Проживает в поселке Новозавидов-
ский.

АЛЕКСАНДР 
СТЕПАНОВИЧ КОПОСОВ. 

Родился в 1927 году. Ветеран 
Великой Отечественной войны. Ра-
ботал на Конаковской ГРЭС. Про-
живет в г. Конаково.

АЛЕКСЕЙ 
ЯКОВЛЕВИЧ БОЛТЕНКОВ.

 Родился в 1926 году. Служил с 
марта 1944 года в Закавказском во-
енном округе г. Батуми, часть ПВО, 
сержантом. Проживает в поселке 
Озерки. 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КИСЛОВ. 
Родился в 1923 году.  На фронт 

призван в октябре 1941 года. Лей-
тенант, военный фельдшер, коман-
дир взвода санитаров-носильщи-
ков. Воевал на Западном фронте. 
Проживет в п. Озерки.

АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ. 

Родился в 1927 году. Участник 
Великой Отечественной войны. 
Проживает в г. Конаково.

ВАЛЕНТИНА
 ИВАНОВНА  ДРАГУНОВА. 

Родилась в 1925 г. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Прожи-
вает в поселке Козлово.

АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ БЛИНОВ. 
Родился в 1927 году. Ветеран Ве-

ликой Отечественной войны. Прожи-
вает в г. Конаково.
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Эссе на тему:
«В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ 

МЕСТО ПОДВИГУ». 
Максим Горький.

Что такое подвиг? В чём он заключается? Эти вопросы за-
даёт себе каждый человек.
Подвиг - это, прежде всего, героический поступок, осуществ-

ляемый в трудных, опасных условиях, вызванный глубоким 
чувством. И вот здесь хочется затронуть очень интересную 
тему: действительно ли Великая Отечественная война яв-
ляется подвигом русского народа? Мы порассуждаем на 
эту волнующую нас тему и приведем несколько аргументов.                                                                                                                                   
Великая Отечественная война… Эти священные слова тро-
гают за душу каждого человека. Что это за дата? 1941-1945 
годы - кровавый период времени, когда наша страна героиче-
ски встала на защиту Родины от фашистской Германии. Рус-
ские сражались плечо к плечу с украинцами, молдаванами, 
казахами и другими народами. Переживая вместе, порою по-
гибая друг за друга, совершая подвиги. 
Давайте вспомним одни из самых легендарных сражений и 

противостояний, где погибло невообразимое количество лю-
дей. Сталинградская битва (1942-1943 гг.), Курское сражение 
(1943 г.), битва за Москву (1941-1942гг.).  Эти даты будут всег-
да помнить и чтить.
Героическое событие в Великой Отечественной войне - ве-

личайшая 900-дневная блокада Ленинграда. С горечью ве-
тераны-блокадники рассказывают о том тяжелом времени, 
когда нечего было есть, когда они постоянно подвергались 
фашистским бомбардировкам, замерзали от холода и исто-
щения. В этот момент стынет кровь в жилах и наворачиваются 
слёзы на глазах.
Невозможно вообразить, какой ужас пережили люди в бло-

кадном Ленинграде. Каждый день трупы на улицах, 125 грам-
мов хлеба в сутки (как писала ленинградская поэтесса Ольга 
Берггольц в «Ленинградской поэме»: «…сто двадцать пять 
блокадных грамм с огнём и кровью пополам…»), разрушен-
ные здания - всё стало кровавым пятном в памяти народа.
Нам достаточно прочитать «Дневник Тани Савичевой», в ко-

торый 11-летняя девочка записывала даты смертей родных 
и близких. Существует множество произведений о 900 днях 
блокады, в которых отражены скорбные воспоминания.
По статистике за время блокады от голода и лишений поги-

бло свыше 630000 ленинградцев. Эта цифра ещё раз доказы-
вает, что Великая Отечественная война является величайшим 
подвигом русского народа!
Помимо мужчин, во время войны женщины и дети помога-

ли на фронте. Изготавливали оружие и боеприпасы, танки на 
заводах, шили военную форму и были медсёстрами в госпи-
талях, а некоторые шли воевать на фронт, организовывали 
партизанские отряды. Матери воспитывали детей, пережива-
ли все трудности, ожидая год за годом своих любимых мужей. 
Сколько горя пришлось им пережить! Каждый нёс свой герои-
ческий подвиг, тяжелейший своими испытаниями… 
Самого юного солдата войны звали Серёжа Алёшков, кото-

рый ушёл в партизаны, когда ему едва исполнилось 6 лет. Он 
совершил множество героических и самоотверженных подви-
гов и даже спас командира отряда, за что потом получил ме-
даль. Такие мальчишки и девчонки шли воевать, чтобы было 
мирное небо над головой, всеми силами веря в Победу.
Величайший подвиг совершила 18-летняя девушка Зоя Кос-

модемьянская, которая будучи школьницей пошла добро-
вольцем на фронт. Группа, в которой находилась Зоя, была 
схвачена врагом и приговорена к тяжелейшим пыткам. Фаши-
стам нужна была информация о русских войсках, но Зоя не 
проронила ни слова. За что при допросе её подвергли невы-
носимым жестоким истязаниям, а потом повесили…
Девушка погибла, совершив героический поступок, доказы-

вающий невообразимую силу духа русского народа и желание 
победить врага.
Такими подвигами богата вся страна, весь советский народ 

совершал их, тем самым приближая страну шаг за шагом к 
величайшей Победе. За период войны потери составляют 25 
- 27 миллионов человек… Мы должны чтить и помнить, какой 
ценой досталось нам мирное небо над головой! Помнить и со-
хранять это наследие нам помогают воспоминания ветеранов, 
архивы, в которых собрана информация об участниках войны, 
памятники и многое другое. Ежегодно 9 мая по всей стране 
проходит акция «Бессмертный полк». Она создана, чтобы по-
чтить всех героев войны, каждого солдата или просто челове-
ка, сражавшегося за свободу. 
Мы понимаем, что герои жили не для себя, а для других, не 

задумываясь об этом. Наша задача - сберечь то, за что они 
воевали, не щадя сил своих и жизни.
Мы никогда не сможем сделать и сотую долю того, что сде-

лали для нас эти люди. Но мы можем помнить, чтить, помо-
гать тем, кто дожил до наших дней. Всё уходит в историю: 
страдания людей, разруха, голод. Остаются воспоминания…

 Низкий поклон вам, герои, защитники Отечества!
Евдокия БУГАЕВА,

 ученица 8 класса МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье 
(руководитель В.С.Барыкина).

2020 ГОД - ЮБИЛЕЙНЫЙ

Юрьево-Девичьевское сельское поселение

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
ВОЙНА 

У КАЖДОГО СВОЯ
Принято считать, что Оте-

чественная война вмешалась 
в судьбы каждой советской 
семьи. Истории военных лет 
хранят и передают из поко-
ления в поколение. Особенно 
приятно журналистам накану-
не 75-й годовщины Великой 
Победы встречаться с людь-
ми, которые войну видели 
своими глазами. Одна из та-
ких свидетельниц, Анастасия 
Петровна Бушуева, прожива-
ет в селе Юрьево-Девичье. 
Гостей она встречает тепло 
и с искренней улыбкой, а мо-
лодость свою помнит так, как 
будто было это ещё вчера.  
Анастасия Петровна Бушу-

ева (в девичестве Сычева) 
родилась 5 января 1925 года 
в селе Теблиши ныне Бежец-
кого района Тверской обла-
сти. К началу войны она как 

раз окончила семилетнюю 
школу. 20 июня 1941 года у 
школьницы был выпускной, 
а 22-го началась война, и за-
кончилось детство.  Из семьи 
Сычевых на фронт ушли два 
брата. Один – талантливый 
художник, ушел на фронт до-
бровольцем и пропал без ве-
сти, успев написать родным 
всего одно письмо. Второй 
брат воевал на 2-м Белорус-
ском фронте, был в плену, 
откуда бежал и смог выжить 
благодаря помощи немецкой 
женщины, а затем с отрядом 
партизан дошёл до Берлина.

- Как сейчас помню мобили-
зацию. День был тогда сол-
нечный, у сельсовета играла 
гармонь, веселились мужчи-
ны, а вот женщинам было уже 
не до смеха. Будущие солда-
ты  успокаивали: не плачьте, 
мы немца быстро победим – 
шапками закидаем и вернём-
ся! – вспоминает Анастасия 
Петровна.
В деревне остались толь-

ко старики, женщины и дети. 
Вся молодёжь работала в 
колхозе, а потом многих от-
правили на так называемые 
оборонные точки. Анастасия 
оказалась под Осташковом 
на правом берегу озера Се-
лигер. Молодые девушки рас-
чищали лесную чащу – выру-
бали деревья под амбразуру, 
чтобы расстояние между 

деревьями было по 3 метра. 
Труд для девушек тяжёлый, 
но об этом в военное время 
никто не думал, ради победы 
делали всё возможное, рабо-
тая даже под обстрелами. На 
левом берегу озера размеща-
лись огневые точки, стояла 
воинская часть, и работала 
полевая почта. Солдаты даже 
показали молодым работни-
цам легендарную «катюшу». 
Когда враг подошёл близко, 
Анастасию и других работни-
ков вывезли из Осташкова и 
вернули в родное село. 
Началась новая интересная 

страница жизни Анастасии 
Сычевой. Она вступила в 
ряды комсомола. Работала 
сначала библиотекарем, а 
затем заняла должность за-
ведующей клубом, который 
строили всем селом.  

- Чтобы поддержать дух 
людей в непростое время, 
мы организовывали агитбри-
гады и с концертами ездили 
по колхозам. В нашем клубе 
работал хоровой и драма-
тический кружки. Так что мы 
не только пели и танцевали, 
но и ставили полноценные 
пьесы. Самые известные из 
них - «Без вины виноватые» 
и «Гроза». Нас поддерживали 
в области – прислали инстру-
менты и костюмы. Сначала 
нам даже не поверили, что 
мы такие постановки можем 
делать, с проверками приез-
жали. Наш успех – заслуга 
талантливого руководителя 
драмкружка, которая чувство-
вала каждого из нас и всегда 
удачно распределяла роли, – 
поделилась с журналистами 
Анастасия Петровна.
Комсомольцев в колхозах 

всегда встречали хорошо, 
угощали, дарили аплодис-
менты. В череде тяжёлых 
будней трудового тыла такие 
концерты становились отду-
шиной, способом отвлечься 
и вдохновиться на новые по-
двиги ради победы. За труд 
отдел культпросвета награ-
дил заведующую клубом пре-
мией в 500 рублей. А после 
войны Анастасия Петровна 
получила одну из своих пер-
вых медалей – «За доблест-
ный труд». 
В родном селе Анастасия 

Петровна встретила и победу. 

Рано утром девушку разбуди-
ли дежурные из сельсовета: 
«Настя, вставай! Открывай 
клуб, флаги вывешивай – 
война закончилась!». День 
тогда был солнечный, но хо-
лодный. На улице накрыли 
столы и всем селом праздно-
вали победу. 
Во время войны Анастасия 

Петровна познакомилась и с 
будущим супругом Николаем 
Дементьевичем Бушуевым. 
Именно в селе Теблиши рас-
полагалась радиостанция, на 
которой нёс службу Николай 
Дементьевич, в свободное 
время солдат приходил на 
танцы, где и познакомился с 
супругой. После завершения 
войны служба Николая Бушу-
ева не закончилась – радиста 
направили в Китай. Вернув-
шись на родину к жене, он 
окончил с отличием педаго-
гический институт. По рас-
пределению специалиста на-
правили в село Юрьево-Де-
вичье Конаковского района. 
Супруга последовала за ним, 
оставив родной дом. В селе 
жизнь семьи Бушуевых была 
неразрывно связана с мест-
ной школой, где Николай Де-
ментьевич был директором. 
Анастасия Петровна же рабо-
тала в школьном интернате, 

где во время учебного года 
жили дети из отдалённых 
деревень. В семейной жизни 
она всегда была за мужем, 
во всём его поддерживала. С 
теплотой вспоминает она его 
литературный талант, стихот-
ворения, которые он посвя-
щал родным, строки о войне 
и религии и о многом другом. 
В семье выросли трое детей, 
4 внука, подрастают уже и 
правнуки. 
Жизнь прожить – не поле 

перейти, неоднократно по-
вторяла Анастасия Петровна 
журналистам. Она помнит 
тяжёлые последствия фин-
ской и Великой Отечествен-
ной войн, голод, перестройку, 
а теперь и коварный вирус. 
Обидно ветерану, что в этом 
году День Победы она впер-
вые не отметит на централь-
ной площади с односельча-
нами. Анастасия Петровна 
Бушуева не пропускала ни 
одного праздника и всегда 
активно в них участвовала, 
любила танцевать цыганоч-
ку, а в прошлом году, в свои 
94 года, она в честь Побе-
ды вальсировала. Накануне 
праздника желаем ветерану 
крепкого здоровья, поводов 
для искренней улыбки и бо-
дрости духа. 

Анна РИХМАЙЕР.



6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»

10.20 «В. Меньшов. «Кто сказал: «У меня нет 
недостатков?» (12+)
11.25, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». С. Светличная» (16+)
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят». Спецвыпуск» (16+)
22.00 «Евровидение-2020». Европа зажигает 
свет» (16+)
0.00 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» (16+)

5.00 «Утро России. Суб-
бота»

8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100Янов» (12+)
12.20 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» (12+)
13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» (12+)

6.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» (12+)

7.50 «Православная энциклопедия» (6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.25 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
9.30, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
17.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
21.00, 2.05 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
0.40 «Дикие деньги» (16+)
1.20 «Советские мафии» (16+)
4.25 «Петровка, 38» (16+)
4.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» 
(12+)
5.15 Д/ф «Николай Черкасов. Последний Дон 
Кихот» (12+)

5.05 «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы» (16+)
6.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

7.35 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.35 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)

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

9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Наша Russia» (16+)
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)

6.00, 5.50 «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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (16+)
15.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+)
18.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
0.50 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (16+)

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
7.15 Х/ф «КОНГО» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
19.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2» (16+)
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)

12.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
14.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+)

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

7.50, 18.00 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Очевидец» (16+)
11.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
13.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» 
(16+)
15.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+)

5.05 «Давай разведемся!» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

6.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.35 «Пять ужинов» (16+)
7.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 
(16+)
11.35, 1.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

7.15, 2.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)

9.00 «Легенды музыки» Георгий Гаранян (6+)
9.30 «Легенды кино» Владимир Зельдин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Секретные бункеры Сталина» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Звёздные войны 

Рейгана. Как США обманули мир?» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва - Звенигород» 
(6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукаче-
вым» (12+)
14.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
16.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» (6+)
20.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
23.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (0+)

6.30 Ян Сатуновский 
«Благословение Господ-

не» в программе «Библейский сюжет»
7.00, 2.30 Мультфильм
8.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
9.55 «Передвижники. Василий Поленов»
10.25, 23.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
11.50 «Больше, чем любовь». Людмила Касатки-
на и Сергей Колосов
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Земля людей». «Сойоты. Тайна древнего 
имени»
13.30, 0.50 Д/ф «Королевство кенгуру на острове 
Роттнест»
14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак»
17.15 «Сквозь звёзды». Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс. Музыка к кинофильмам
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
19.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
22.30 Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд и Ан-
тонио Жобим в телешоу «Моя музыка и я»

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

«Жальгирис» (Литва) (0+)
8.20 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эк-
сперты (12+)
8.40 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
9.00 Д/ф «На пьедестале народной любви» (12+)
10.00 «Все на футбол!» (12+)
11.00 «Сделано в Германии» (12+)
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 Новости

12.05 Смешанные единоборства. Лига тяжело-
весов (16+)
12.55 Bellator. Женский дивизион (16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
15.35, 21.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16.35, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2013 г. /14. ЦСКА - «Локомотив» (Москва) (0+)
18.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. Сезон 2019 г. 
/20. «Ювентус» - «Интер» (0+)
21.30 «Проклятия» серии А» (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Вартан Асатрян против Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жалгаса Жумагулова. Тран-
сляция из Сочи (16+)

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+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55, 3.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С 
ЛЮБОВЬЮ!» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

8.50, 11.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 
(12+)
14.50 Город новостей
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
0.50 Д/ф «Побег. Сквозь железный зана-
вес» (12+)
1.35 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни 
при чём» (12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 «Петровка, 38» (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+)
9.25, 10.25, 2.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «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+)
22.40, 4.40 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
23.40 «Крутая история» (12+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (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 продолжает-
ся!» (6+)
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
10.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
12.15 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
23.15 «Светлые новости» (16+)
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (16+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект» (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 про-
грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.20 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
0.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)

12.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
0.30 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» (12+)

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

8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.15 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.45 Т/с «ТУМАН» (16+)
15.10 Т/с «ТУМАН - 2» (16+)
18.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-
СТОК» (16+)
20.30 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» (18+)

5.00, 9.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.05, 3.30 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 1.35 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (0+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
17.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

6.30 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
10.05 Т/с «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 
(12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.15 «Охота на Берию» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Анатолий Кар-
пов (6+)
0.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

6.30 «Письма из про-
винции»

7.00 «Легенды мирового кино». Николай 
Охлопков
7.35 Д/с «Запечатленное время»
8.05 «Неизвестная планета Земля»
8.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
9.35 «Красивая планета». «Испания. Ста-
рый город Авилы»
9.50, 21.35 Х/ф «РОМИ»
11.40, 23.25 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Парижские истории»
12.10 «Academia»
12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон»
13.35 Спектакль «Мастерская Петра Фо-
менко» «Волки и овцы»
16.10 «Цвет времени». Жан Огюст Доминик 
Энгр
16.20 «Симфонические оркестры мира». 
Юджа Ванг, Андрес Ороско-Эстрада и Вен-
ский филармонический оркестр
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой». «Книга»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Юбилей Светланы Светличной». 
«Коллекция Петра Шепотинника»
19.15 «Цвет времени». Михаил Врубель
19.30 «Другие Романовы». «Преступление 
и покаяние»
20.00, 2.00 «Искатели»
20.45 «2 Верник 2»
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Тёрнер против Констебла»
0.50 Грегори Портер на Монреальском джа-
зовом фестивале

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

8.15 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
8.35 «Внуки победы» (12+)
9.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007 
г. Мужчины. 1/4 финала. Россия - Франция 
(0+)
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Новости
11.15 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
11.45 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007 
г. Мужчины. Финал. Россия - Испания (0+)

14.00, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе. Трансля-
ция из Саудовской Аравии (16+)
15.45, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2017 г. / 2018 г. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) (0+)
17.30 «Жизнь после спорта» (12+)
18.05 «Все на футбол!»
19.05 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 
2019 г. /20. «Байер» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) (0+)
21.15 Смешанные единоборства. Лига тя-
желовесов (16+)
22.30 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Трансляция из США 
(16+)
23.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 18.00, 1.05, 3.55 «Простые 
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апо-

стол» (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 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 2.40 «Анонсы пра-
вославных 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 исто-
рии» (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 
голову!». Авторская рубрика Дениса Аха-
лашвили (0+)
11.05, 1.10 Документальный фильм (0+)

Суббота, 16 мая

Пятница, 15 мая
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5.20, 6.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.50 «Л. Успенская. «Почти любовь, почти па-
дение» (16+)
17.25 «Л. Успенская. Юбилейный концерт» (12+)
19.25 «Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)

4.30, 1.30 Х/ф «СТРА-
ХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

(12+)
6.10, 3.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (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 «100Янов» (12+)
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКОПОМ» 
(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+)

5.50 «Ералаш» (6+)
5.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШ-
КА» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Вечно молодые звезды» (16+)
8.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Женщины Александра Пороховщикова» 
(16+)
16.50 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина 

Цывина» (16+)
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.25, 0.35 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МА-
СТИ» (12+)

5.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
6.25 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

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 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
13.50 «ТНТ против коронавируса» (16+)
15.20 «Почувствуй нашу любовь дистанционно» 
(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, 5.50 «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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.10 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
15.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.35 «Стендап андеграунд» (18+)
0.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
(16+)

9.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
10.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
12.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
16.45 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2» (16+)
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
20.45 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

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

11.45 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» (12+)
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НАЧАЛО» (16+)
23.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)

6.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
8.00, 19.00 «Улетное видео» (16+)
9.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
0.30 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» (18+)

6.10 «6 кадров» (16+)
7.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
(16+)

11.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» (16+)
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 
(16+)

5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10, 4.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
22.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
2.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

6.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
6.15, 4.30 Д/ф «Нормандия-Неман» 
(12+)

7.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
9.00 «Новости недели с Юрием Подкопаевым»
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка»6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйки-
ным. «Спецвыпуск №23» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Самая 
скандальная прослушка ХХ века» (12+)
12.20 «Код доступа». «Плен демократии, свобо-
да авторитаризма. Что лучше?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы вой-
ны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

6.30, 2.40 Мультфильм
7.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
ИНДИЮ»

10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.50 «Эти невероятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика». Фильм-концерт (СССР, 
1977 г.) Режиссер Ю.Сааков
11.55 К юбилею Светланы Светличной. «Кол-
лекция Петра Шепотинника»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 «Диалоги о животных». Зоопарки Чехии
13.35 «Другие Романовы». «Дикое сердце Мари, 
или Тысячи цветов для мамы»
14.05 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак»
18.05 «Искатели»
18.55 «Романтика романса». Братьям Покрасс 
посвящается...
19.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
22.35 «Шедевры мирового музыкального теа-
тра»

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) (0+)

7.50 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эк-
сперты (12+)
8.10 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
8.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
10.50 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс 
против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в первом среднем 
весе. Джарон Эннис против Бахтияра Эюбова. 
Трансляция из США (16+)
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости

12.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - 
«Монако» (0+)
15.00, 22.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
15.30, 1.35 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016 г. /17. «Спартак» (Москва) - «Терек» (Гроз-
ный) (0+)
17.20 «После футбола с Георгием Черданце-
вым»
18.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 
«Реал» (Мадрид) (0+)
20.25 «Футбольная Испания» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая 
трансляция
22.50 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
23.20 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007 г. 
Мужчины. Финал. Россия - Испания (0+)

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 Встреча профессора А.И.Осипова с духо-
венством (0+)
18.05 «События недели» (0+)

Воскресенье, 17 мая

Чтобы день взятия  
Бастилии 

не впустую прошел...
(Праздники на неделю)

9 мая, суббота. ДЕНЬ ПОБЕДЫ. День поминовения 
усопших воинов. Всемирный день борьбы с гипертонией. 
Всемирный день справедливой торговли.

10 мая, воскресенье. Неделя 4-я по Пасхе: о рас-
слабленном. Международный день матери. День города 
Самара (434 года).

12 мая, вторник. Всемирный день медицинских се-
стер. День экологического образования.

13 мая, среда.  День Черноморского флота России. 
День охранно-конвойной службы МВД России (День кон-
воира).

14 мая, четверг. День фрилансера в России.
15 мая, пятница. День метрополитена (работников 

метро). Основание Московского метрополитена. Между-
народный день семьи. Международный день климата. 
Международный день отказника от военной службы по 
убеждениям совести.

9 мая, суббота. Днем +13, но-
чью +6, переменная облачность.

10 мая, воскресенье. Днем +18, 
ночью +9, облачно, небольшой 
дождь.

11 мая, понедельник. Днем +20, 
ночью +10, ясно.

12 мая, вторник. Днем +16, но-
чью +3, пасмурно, дождь.

13 мая, среда. Днем +11, но-
чью +4, переменная облачность, 
дождь.

14 мая, четверг. Днем +11, но-
чью +3,переменная облачность, 
небольшой дождь.

15 мая, пятница. Днем +9, но-
чью +4, переменная облачность, 
небольшой дождь.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. 
Женское имя. 11. Лицевая 
сторона монеты, медали. 12. 
Скалистый уступ в ледни-
ковой долине. 13. Бальный 
танец. 14. Ивовый кустар-
ник. 15. Остров в архипелаге 
Рюкю. 18. Приток Тобола. 22. 
Порода собак. 24. Весь мир, 
бесконечный во времени и в 
пространстве. 25. Бог в исла-
ме. 26. Древний исторический 
город в Иране. 27. Прыжок в 
балете. 30. Древнеиндийская 
азбука. 31. Эмоциональное 
выделение части высказыва-
ния посредством интонации, 
повторения, порядка слов и 

т.п. 33. Город в Латвии. 37. 
Вид гравюры. 38. Библейский 
пророк. 39. Группа островов в 
Вест-Индии. 40. Что такое фо-
бия. 41. Роман Достоевского. 
43. Комедийный герой фран-
цузского народного театра. 
47. Средневековый поэт-пе-
вец. 49. Повествовательная 
форма фольклора. 51. Казах-
ский щипковый музыкальный 
инструмент. 52. Исторический 
город под Каиром. 53. Приток 
Вычегды. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вер-

хняя часть внутреннего по-
мещения. 2. Тянь-шаньский 
горный баран. 3. Мужское 

имя. 4. Спутница болта. 5. 
Саблерогая антилопа. 6. Ку-
рорт в Латвии. 7. Одежда из 
трикотажа, плотно облега-
ющая тело. 8. Драгоценный 
камень, разновидность хал-
цедона. 9. Отечественный ак-
тёр. 16. Исторический город в 
Ионии (Греция). 17. Застыв-
ший сок некоторых растений. 
19. Вид бабочки. 20. Столица 
Пакистана. 21. Семейство 
простейших подкласса рав-
норесничных инфузорий. 23. 
Промышленное предприятие 
по производству авиатехни-
ки. 28. Река в Африке. 29. 
Китайский пневматический 
музыкальный инструмент. 
32. Воинское подразделение 
в Древнем Риме. 34. Город в 
Китае. 35. Древнеегипетский 
музыкальный инструмент. 
36. Антибиотик. 42. Стихот-
ворение русского поэта 19 в. 
Надсона. 43. Музыкальный 
интервал. 44. Город в Литве. 
45. Сказка братьев Гримм. 
46. Индийский ударный му-
зыкальный инструмент. 48. 
Древний исторический город 
в Финикии. 50. Озеро в Казах-
стане. 

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
10. Анфиса. 11. Аверс. 12. Ригель. 
13. Краковяк. 14. Ракитник. 15. 
Амами. 18. Исеть. 22. Такса. 24. 
Вселенная. 25. Аллах. 26. Зивие. 
27. Антраша. 30. Брахми. 31. Эм-
фаза. 33. Алуксне. 37. Тезис. 38. 
Авдий. 39. Багамские. 40. Страх. 
41. Идиот. 43. Пьеро. 47. Труба-
дур. 49. Сказание. 51. Домбра. 52. 
Маади. 53. Локчим. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Антресоль. 

2. Киик. 3. Савва. 4. Гайка. 5. Бей-
за. 6. Асари. 7. Трико. 8. Агат. 9. 
Ильинский. 16. Милет. 17. Манна. 
19. Траурница. 20. Исламабад. 
21. Парамеция. 23. Авиазавод. 28. 
Нил. 29. Шэн. 32. Центурион. 34. 
Ухань. 35. Систр. 36. Митомицин. 
42. Идеал. 43. Прима. 44. Езнас. 
45. Ослик. 46. Табла. 48. Библ. 50. 
Айке.

С 9 ПО 15 МАЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Владимирова Лариса Николаевна – заместитель главы администрации г. Конаково; Володина Люд-

мила Сергеевна – генеральный директор ОАО «Молоко»; Колпаков Андрей Викторович – начальник отде-
ла соцзащиты населения Конаковского района; Махновский Вадим Маркович – директор МБУ ДО ХШМиЮ 
г. Конаково; Селина Ольга Владимировна – глава Вахонинского с/п; Земскова Анна Викторовна – глава 
Ручьевского с/п; Ефремова Людмила Геннадьевна, Соколова Валентина Ивановна, Бусыгин Геннадий 
Григорьевич – председатели уличкомов г. Конаково; Левкина Ольга Владимировна, Мартынов Анатолий 
Иванович, Балясин Николай Владимирович, Бензова Галина Григорьевна,  Кузнецов Анатолий Трофи-
мович - жители Юрьево-Девичьевского с/п; Явтушенко Сергей Александрович, Андреева Ольга Никола-
евна, Струнова Людмила Васильевна, Петухова Ольга Альбертовна, Мерзликина Лариса Евгеньевна, 
Михайлов Владимир Геннадьевич, Макаров Александр Иванович, Нилова Ольга Алексеевна, Баринова 
Наталья Сергеевна, Поляков Алексей Викторович, Болдырева Юлия Викторовна, Колодин Игорь Нико-
лаевич, Бегеза Анна Витальевна, Кусов Алексей Алексеевич, Прахов Денис Леонидович, Романенко-
ва Елена Михайловна, Федоров Владимир Владимирович, Чувашев Юрий Владимирович, Мамоненко 
Нина Александровна, Бирюков Егор Владимирович, Климовицкая Татьяна Федоровна, Гончаренко Еле-
на Анатольевна, Киселев Евгений Александрович, Горшкова Юлия Сергеевна – жители Козловского г/п; 
Рубцова Римма Сергеевна, Смирнова Ольга Дмитриевна, Сорокин Юрий Иванович, Туркин Владимир 
Анатольевич, Уткина Вера Ивановна, Глинистая Людмила Алексеевна, Толмазова Людмила Алексеев-
на, Бехтеева Анна Михайловна, Богдашкина Евдокия Ефимовна, Гомер Алевтина Викторовна, Горшкова 
Валентина Борисовна, Сагбо Жан Грегуар, Бровко Юрий Анатольевич, Егорова Нина Михайловна, Кули-
ков Сергей Павлович, Куликова Александра Павловна, Маслова Нина Григорьевна, Медова  Александра 
Николаевна, Мигутина Галина Михайловна, Лаевский Владимир Николаевич – жители Новозавидовского 

г/п.
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ПОДВИГ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ

Нам, детям 21 века, повезло - мы живем в мирное вре-
мя. Великая Отечественная война закончилась семьдесят 
пять лет назад. Проходит время, все меньше и меньше 
остается свидетелей, которые могут рассказать о собы-
тиях того времени. А современное поколение не придает 
значения подвигам тех лет и не считает их героическими, 
что очень обидно людям, чьи родственники погибли за 
Родину.

устроился слесарем на завод 
«Москабель». 
Когда началась война, Ива-

ну было 18 лет, он пошел до-
бровольцем на фронт, был 
взят на оборону Москвы. За-
тем прошел тщательный от-
бор в часть особого назначе-
ния, где готовили диверсион-
но-разведывательные отря-
ды. Их главная задача была 
задержать немцев на подсту-
пах к Москве, разрушать мо-
сты и дороги, обстреливать 
колонны, нарушать связь, 
любыми средствами задер-
жать продвижение вражеских 
резервов, обозов с боепри-
пасами и продовольствием. 
После непродолжительной 
подготовки несколько групп 
отправили в тыл противника. 

«В одной группе была Зоя 
Космодемьянская. В другой 
- мой брат Иван, 2 девушки 
и еще 5 ребят. Константин 
Пахомов для своей группы 
получил задание взорвать не-
мецкий штаб в Волоколамске 
и устроить праздничный фей-
ерверк в честь годовщины Ок-
тябрьской революции. Когда 
шли на задание, нарвались 
на засаду немцев, целую ночь 
отстреливались, и когда за-
кончились патроны, всех бой-
цов взяли в плен. Их пытали, 
но никто ничего не сказал и 
никого не предал. После пы-
ток их сначала расстреляли, 

а затем повесили на площади 
Волоколамска - всем им было 
по 18 - 20 лет. 
Для устрашения жителей 

Волоколамска они висели 52 
дня и были похоронены, когда 
наши войска освободили Во-
локоламск, на том же месте, 
где и были повешены. В 1960 
году их перезахоронили в го-
родском парке, где поставлен 
памятник. Все 8 человек были 
посмертно награждены орде-
ном Ленина. 
Мама о смерти своего сына 

узнала от моего брата, кото-
рый, придя из школы, расска-
зал, что им в классе читали 
газету про отважных героев-
комсомольцев, один из них на 
фотографии был похож на на-
шего Ваню. Мама тут же побе-
жала в школу за газетой. Это 
оказалось правдой, расска-
зала сестра И.А.Манёнкова 
Мария Александровна Ру-
мянцева.
Некоторые считают, что эти 

две девушки и шесть парней 
не успели совершить ничего 
героического, они только до-
брались до линии фронта. Я 
считаю, что это не так.
Молодые ребята были го-

товы к любым трудностям, 
к любым подвигам во славу 
Отечества! Они понимали: 
первое задание для многих 
станет последним. Но ни у 
кого не возникло мысли от-

казаться от столь сложно-
го и непривычного дела. На 
допросах они не раскрыли 
стратегических планов наше-
го командования, о заданиях 
других диверсионно-разведы-
вательные отрядов. Они про-
явили мужество и бесстра-
шие, выдержку и стойкость, 
любовь к Родине, родной зем-
ле. Эти герои своим подвигом 
порождали новых героев.
Патриотизм проявлялся как 

цепная реакция. Из двух ты-
сяч бойцов личного состава 
в/ч 9903 погиб 951 человек. 
После смерти некоторых не 
осталось ни могил, ни памят-
ников. Больше того и горше 
того - до сих пор почти ниче-
го не известно о многих, так 
как они шли на задание, от-
решившись от своей биогра-
фии, оставив документы.
За мужество и отвагу, прояв-

ленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, 
многие бойцы и командиры 
воинской части 9903 награ-
ждены орденами, медалями, 
пять человек стали Героями 
Советского Союза, один - Ге-
роем России.
Вечная слава им, юным ге-

роям. Мы можем гордиться 
своим земляком.

Полина АЛУТИНА.Мне хочется рассказать о 
подвиге восьмерых комсо-
мольцев, среди которых был 

наш земляк – Иван Алексан-
дрович Манёнков. Родом из 
деревни Чублово Конаковско-

го района, из большой друж-
ной семьи. После окончания 
8 классов уехал в Москву и 

В КАНУН ВЕЛИКОГО ЮБИЛЕЯ Аркадия Борисовича созвучен с 
судьбами 210 блокадников, входя-
щих в Тверскую городскую общест-
венную организацию «Блокадники 
Ленинграда». Когда началась осада 
города, ему был всего один год. 
Отца, хирурга по профессии, с са-
мого начала войны мобилизовали. 
Ужасы блокады переживали вчет-
вером с бабушкой, мамой и стар-
шей сестрой. Особенно страшной 
была лютая зима 1941 года. Ежед-
невно ленинградцы погибали тыся-
чами. Жизнь теплилась лишь в тех 
семьях, где было кому сходить за 
хлебной пайкой и на Неву за водой. 
Оставаться в живых многим помо-
гало чудо. Именно оно, считает Ар-
кадий Борисович, спасло и Скачко-
вых. В один из морозных февраль-
ских дней, когда мама уже не могла 
подняться с постели, в их комнату 
вошла группа военных, которые 
принесли несколько сухарей. Как 
оказалось, это спасенные отцом па-
циенты зашли отблагодарить сво-
его врача и... спасли от голодной 
смерти всю семью хирурга...
Встречи с тверскими ветеранами 

– события запоминающиеся и нуж-
ные. Ветераны посетили школьный 
музей «Живая старина», оставили 
положительный отзыв о работе 
музея, подарили на память книги. 
Генрих Иванович  Левкович создал 
и прислал в школьный музей два 
видеоролика о встречах. Особую 
благодарность за организацию и 
проведение этих встреч хочется 
выразить Людмиле Александровне 
Максимовой, заместителю директо-
ра по воспитательной работе, и ди-
ректору школы Марине Николаевне 
Шляковой.
Эти встречи с тверскими ветера-

нами, разумеется, - только часть 
работы школы, посвящённой 75-й 
годовщине Великой Победы. И 
всех, конечно, волнует - как будет 
проходить празднование юбилейно-
го Дня Победы в поселке Изоплит 
в период вынужденной самоизо-
ляции? Администрация посёлка, 
школа, клуб, конечно, обеспокоены 
этим, и всё делается для того, что-
бы это прошло достойно.
Дорогие  ветераны! Дорогие од-

носельчане! Уважаемые жители Ко-
наковского района! С Днём Победы 
вас! Здоровья и победы над всеми 
невзгодами  сегодняшнего дня! 
Мира и благополучия всем нам!

Л. ГОНЧАРОВА. 
Фото из архива автора.

День Победы – праздник особенный, а юбилейный 
праздник - особенный вдвойне. О некоторых мероприятиях 
в МБОУ СОШ п. Изоплит, проведенных в преддверии 75-й 
годовщины Великой Победы, в своей заметке рассказывает 
учитель этой школы Л. Гончарова.

С 2018 года в посёлке Изоплит 
проходит акция «Бессмертный 
полк». Учителя и учащиеся прини-
мают в шествии самое активное 
участие. По просьбе жителей по-
сёлка, адресованной главе поселе-
ния Анатолию Петровичу Лосеву, 
в поселковом парке установлен 
Камень Памяти. Теперь все мас-
совые мероприятия, посвящённые 
памятной дате, проходят у Камня 
Памяти. Можно говорить и о пре-
красно подготовленных акциях, 
концертах, Днях памяти, смотрах, 
посвящённых Великой Победе. 
Проводились они в КДЦ «Надежда» 
и в МБОУ СОШ п. Изоплит. Здесь 
следует отметить огромную работу  
творческого коллектива «Дружбы»  
под руководством Татьяны Анато-
льевны Дуниной.
Сегодня я расскажу о двух па-

мятных встречах, прошедших в 
нашей школе в этом учебном году. 
По приглашению администрации 
школы к нам дважды приезжали 
замечательные люди из тверских 
ветеранских организаций. Первая 
встреча прошла 5 декабря и была 
посвящена битве под Москвой.  На 

этой встрече были Генрих Ивано-
вич Левкович, Иван Евгеньевич 
Кладкевич и  Николай Николаевич 
Коньчев. Несколько слов о гостях. 
Генрих Иванович Левкович – за-

служенный военный лётчик Рос-
сийской федерации, генерал-майор 
авиации; имеет многочисленные 
государственные награды, участник 
боевых действий в Афганистане, 
миротворческих задач в Косово, 
Сьерра-Леоне, Конго, Анголе. С 
2012 года руководит тверской го-
родской общественной организаци-
ей ветеранов войны, труда, воору-
жённых сил и правоохранительных 
органов. Почётный гражданин горо-
да Твери.
Иван Евгеньевич Кладкевич. 

Начало войны застало юношу в 
Ленинграде, где он учился на элек-
тромонтёра. Затем эвакуация на 
«Магнитку», Златоустовское воен-
ное пулемётное училище, командир 
пулемётного расчёта, бои под Рже-
вом и Вязьмой, тяжёлое ранение, 
госпиталь… С формулировкой «ог-
раниченно годен к военной служ-
бе» продолжал воевать. В 1944 
году уже командира полка Ивана 

Кладкевича направили в Киевское 
артиллерийское училище, по окон-
чании которого Иван Евгеньевич 
служил в Вооружённых силах до 
1968 года. После увольнения в за-
пас  И.Е. Кладкевич жил и работал в 
Твери. Много лет является членом 
Тверского городского совета ве-
теранов войны и труда. Почётный 
гражданин города Твери. 20 авгу-
ста 2020 года Ивану Евгеньевичу 
исполнится 96 лет. Он энергичен, 
с большим желанием встречается 
с детьми и молодёжью, интересно 
рассказывает о пережитом.
Не могу не вспомнить ещё одного 

замечательного человека, давнего 
друга нашей школы - Евгения Иль-
ича Пискунова, чья судьба перекли-
кается  с судьбой Ивана Евгеньеви-
ча Кладкевича. Оба ветерана 1924 
года рождения. Евгению Ильичу 26 
мая этого года тоже исполнится 96 
лет. Оба приняли боевое крещение 
в жестоких боях 1943 года. Оба всю 
жизнь оставались неравнодушными 
людьми, много сил отдавали ра-
боте с молодёжью: рассказывали 
правду о войне, помогая понять 
молодежи героическое прошлое на-
шей Родины.
Вторая встреча состоялась в 

конце января 2020 года и была по-
священа городу-герою Ленинграду. 
На эту встречу приехали Генрих 
Иванович Левкович и Аркадий Бо-
рисович Скачков. Жизненный путь 

Ветеран войны И.Е.Кладкевич и генерал-майор авиации, заместитель председателя городского со-
вета ветеранов Твери Н.Н.Коньчев 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Есть праздники, которые, воз-
никнув однажды, входят в  жизнь 
навсегда. 9 мая - день, когда каж-
дый из нас вспоминает подвиг, 
что совершили наши отцы, деды 
и прадеды. 
Этот день празднуют не только 

ветераны войны, но и их дети, вну-
ки, правнуки. И, несмотря на то, что 
давно закончилась война, все даль-
ше от нас  страшные времена, все  
меньше остается ветеранов войны, 
величие подвига нашего народа не 
меркнет и не должно быть забыто!
В детском саду № 11 «Сказка» г. 

Конаково проводится большая ра-
бота в этом направлении, особенно 
в Год памяти и славы. В группах 
проходили недели Победы. Дети 
с педагогами читали стихи, рас-
сказы, рассматривали иллюстра-
ции, фотографии, реализовывали 
проекты о Великой Отечественной 
войне, разучивали песни, рисовали 
открытки, смотрели видеофиль-
мы и презентации о войне, о дне 
Победы. В прошлом году ребята 
принимали участие в параде ма-
лышковых войск и занимали почет-
ные места. Мамы, папы, бабушки, 
дедушки рассказывают детям о 
своих родных, воевавших на войне, 
работавших в тылу, показывают 
фотографии. Радует то, что дети 
внимательно слушают, задают во-
просы, многие начинают активно 
негодовать по поводу врагов, на-
павших на нашу страну, и выража-
ют готовность тоже защищать свою 
землю. Они горды, что наш народ 
– победитель! 
В этом году обстоятельства сло-

жились так, что 75-летие Великой 

Победы все мы будем праздновать 
по-иному… Акция «Бессмертный 
полк» пройдет на страничках соцсе-
тей, мы не сможем пойти к памят-
нику и увидеть салют. Но в наших 
силах написать письмо ветерану, 
подойти к окну с портретом героя 
в руках и почтить память павших 
минутой молчания, спеть любимые 
военные песни.
В нашем детском саду во многих 

группах в преддверии праздника  
прошли необычные мероприятия. 
Мы с ребятами  подготовительной 
группы № 7 вели  беседы о стой-
кости и мужестве героев войны в 
формате онлайн, дети прислали 
фото со своими рисунками о войне, 
прослушали аудиорассказы о детях 
войны, сделали открытки, посвя-
щенные празднику, дистанционно 
прослушали военные песни, при-
слали видео, где они рассказывают 
стихи. Родители ребят познакомили 
с подвигами своих дедов и праде-
дов, поделились фотографиями, а 
окна своих квартир и домов украси-
ли символами Победы.
Ценность таких мероприятий ак-

туальна как никогда. Подрастаю-
щее поколение должно знать, как 
важно уважительно относиться к 
ветеранам не только в День По-
беды. Очень важно не прервать 
живую нить памяти о героическом 
подвиге нашего народа в те годы.
С Днем Победы!

Е. МАКСАКОВА,
воспитатель детского сада № 11 

«Сказка» г. Конаково.
НА СНИМКЕ: работы Кристины 
Кибиткиной, Софьи Клишиной, 
Льва Романова, Вячеслава Но-

скова.

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
с 1 мая 2020 г. на период действия ограничительных мер в стране по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (с возможной  корректировкой).

№  маршрута, направление Время в пути Отправление с автостанции Отправление с конечного пункта Стоимость 
билета

№ 102 Уразово (по ПН. и ПТ.) 1ч 5 мин
7-20 (ПН. и ПТ.); 14-20 (ПН. и ПТ.)
с 17 апреля по 12 мая автобус следует по объездному пути: 
через д. Сажино и ул. Белавинская

8-30 (ПН. и ПТ.); 15-30 (ПН. и ПТ.)
с 17 апреля по 12 мая автобус следует по объездному пути: 
через д. Сажино и ул. Белавинская

165 руб.

№  102 Сынково 55 мин
7-20; 12-05; 14-20
с 17 апреля по 12 мая автобус следует по объездному пути: 
через д. Сажино и ул. Белавинская

8-40; 13-05; 15-40
с 17 апреля по 12 мая автобус следует по объездному пути: 
через д. Сажино и ул. Белавинская

130 руб.

№ 102 Ручьи 45 мин
5-30; 7-20; 12-05; 14-20, 20-20
с 17 апреля по 12 мая автобус следует по объездному пути: 
через д. Сажино и ул. Белавинская

6-20*;  8-47;  13-12; 15-47, 21-10
*  с заездом в Филимоново
с 17 апреля  по 12 мая автобус следует по объездному пути: 
через д. Сажино и ул. Белавинская

110 руб.

№ № 102, 112  Селихово 20 мин

5-30; 7-20; 8-15; 9-15; 10-20; 11-20; 12-05;  14-20; 15-00; 16-10;  
17-50; 20-20; 22-20
с 17 апреля по 12 мая автобус следует по объездному пути: 
через д. Сажино и ул. Белавинская

4-15  (с 17 по 30 апреля от ост. Сырзавод) в 4-20;  6-51; 7-25; 
8-45; 9-12; 9-45; 10-50; 11-50;  13-37;  15-20; 16-12; 16-50;     
18-15; 21-40
с 17 апреля по 12 мая автобус следует по объездному пути: 
через д. Сажино и ул. Белавинская

50 руб.

№ 203 Паром 45 мин
 с 24 апреля:
6-20; 10-40; 8-40;  11-50; 12-40*; 14-25; 16-10 (сб, вс) 17-30*
* - с заездом в Фёдоровское

с 24 апреля:
7-10; 9-40;  11-40; 14-00; 12-50;  15-20;  17-05 (сб, вс.) 18-50 135 руб.

№ 203 Фёдоровское 45 мин с 24 апреля: 12-40; 17-30  с 24 апреля: 13-24, 18-14 140 руб.

№ 204 Редкино 1ч 15 мин 6-10; 11-00; 15-50 7-45; 12-40; 17-30 250 руб.

№ 141 Новозавидовский 50 мин

С 1 мая  Пн-чт., сб.: 
5-45*; 6-50*, 11-10; 12-45; 14-30; 15-30; 18-00
Пт., вс:  5-45*; 6-50*, 11-10; 12-45;  14-30; 18-00
* -  заезд в с. Завидово

С 1 мая  Пн-чт., сб.: 
9-35*; 8-30*;  12-05, 13-40; 15-45; 17-40; 20-00.
Пт., вс:  9-35*; 8-30*;  12-05,  15-45; 17-40; 20-00.
* - заезд в с. Завидово 165 руб.

№ 141 с. Завидово 50 мин С 1 мая  5-45; 6-50 С 1 мая  8-50; 10-00 150 руб.

№ 104, 114 Карачарово 35 мин

с 23 апреля:
6-45; 7-20*;  8-05; 8-30*; 10-05*;  10-20;  12-15*; 12-35; 13-15*;   
14-30; 15-25*; 16-20*;  17-05; 17-40; 18-25; 19-20.
*автобус следует по ул. Строителей
(гостиница - маг. «Лебедь» - д/с «Солнышко» - «Россия» - Ка-
рачарово)

с 23 апреля:
7-20; 7-50*; 8-40; 9-30*; 10-35*; 10-55; 12-50*; 13-10;  14-00*;   
15-05; 15-55*; 16-40*; 17-40; 18-00*;  19-00; 19-40*.
*автобус следует по ул. Строителей
(Карачарово - «Россия» - д/с «Солнышко» - маг. «Лебедь» - 
гостиница - автостанция)

60 руб.

№ 104, 114  Энергетик 25 мин

с 23 апреля:
6-45; 7-20*;  8-05; 8-30*; 10-05*;  10-20;  12-15*; 12-35; 13-15*;   
14-30; 15-25*; 16-20*;  17-05; 17-40; 18-25; 19-20.
*автобус следует по ул. Строителей
(гостиница - маг. «Лебедь» - д/с «Солнышко» - «Россия» - 
Энергетик)

с 23 апреля:
7-10; 7-45*; 8-30; 9-20*; 10-30*; 10-45;  12-40*; 13-00; 13-55*  
14-55;  15-50*; 17-05*; 17-30;  18-05*; 18-50; 20-05*.
*автобус следует по ул. Строителей
(Энергетик - «Россия» - д/с «Солнышко» - маг. «Лебедь» - го-
стиница - автостанция) 55 руб.

№ 114  Плоски 30 мин

с 23 апреля:
8-30*; 13-15*; 16-20*; 19-20
*автобус следует по ул. Строителей (гостиница - маг. «Ле-
бедь» - д/с «Солнышко» - «Россия» - Плоски)

с 23 апреля:
9-00*; 13-45*; 16-55*; 19-55*.
*автобус следует по ул. Строителей (Плоски - «Россия» - д/с 
«Солнышко» - маг. «Лебедь» - гостиница - автостанция) 70 руб.

 № 140 Вахонино (экспери-
ментальный маршрут) 25 мин

с 1 по 11 мая:
8-45; 9-55; 11-40; 15-00; 16-20; 18-15; 19-15; 20-20.
 Примечание: автобус следует до администрации Вахонино

с 1 по 11 мая:
9-15; 10-25; 12-10; 15-30; 16-50; 18-45; 19-45; 20-45.
Примечание:  отправление автобуса от администрации Ва-
хонино 85 руб.

№ 521 Тверь 1ч 45 мин  С 6 апреля:
6-35; 8-50; 10-00; 12-15; 14-00; 15-45; 16-45; 18-20; 19-10. 

С 6 апреля:
7-00; 9-00; 10-55; 12-15; 14-40; 16-30; 17-40; 19-10. 230 руб.

направление Время в пути Отправление с остановки ул. Гагарина Отправление с конечного пункта Стоимость 
билета

№ 11 Гагарина – пр. Ленина – рынок – ПМК 20 мин
Возможно с 12  мая по рабочим дням 
7-05;  7-45;   8-35;  9-35; 11-30;  12-10; 12-50; 13-30; 
14-10;  17-20; 18-00

Возможно с 12 мая по рабочим дням 
7-25; 8-10;  9-10; 10-00; 
 11-50;12-30; 13-10; 13-50; 
14-35;   17-00;  17-40 30 руб.

Направление Время в пути Отправление из п. Новозавидовский Отправление с конечного пункта Стоимость билета

№ 141 с. Завидово 20 мин С 1 мая  8-30; 9-35 С 1 мая  6-35; 7-35; 65 руб.

№ 141 Козлово 25 мин
С 1 мая   Пн.-чт., сб: 7-30*; 16-30;  19-00.
Пт, вс:  7-30*; 13-40*; 16-30; 19-00.
*автобус следует до Синцово

С 1 мая  Пн.-чт., сб:
8-50; 17-00; 19-30.
Пт., вс.:  8-50; 15-00; 17-00; 19-30 70 руб.

№ 141 Дорино 40 мин
С 1 мая  Пн.-чт., сб: 7-30*.
Пт, вс: 7-30*; 13-40*.
*автобус следует до Синцово

С 1 мая  Пн.-чт., сб: 8-35.
Пт, вс: 8-35; 14-45. 115 руб.

№ 141 Синцово 55 мин. С 1 мая  Пн.-чт., сб: 7-30.
С 1 мая  Пт, вс: 7-30; 13-40.

С 1 мая  Пн.-чт., сб: 8-25.
С 1 мая  Пт, вс:  8-25; 14-35. 145 руб.

- Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных  подчёркиванием рейсах. Предоставление оперативной информации 
по телефонам  8 (48242) 3-90-20 (диспетчерская ОАО «Конаковское АТП»), 8 (48242) 4-27-28 (автостанция) или на официальном  сайте   
ОАО  «Конаковское АТП»http:// konatp.ru

На правах рекламы
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«ЗА КАДРОМ» 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Во время пандемии коронавируса СOVID-19  все 

учебные заведения, как средние, так и высшие, 
перешли на дистанционное обучение. Педагоги 
ГБПОУ «Конаковский колледж» также общаются со 
своими учащимися при помощи Интернета. Снача-
ла студенты колледжа обрадовались отмене за-
нятий в аудиториях и переходу  на дистанционное 
обучение, а потом поняли, что отлынивать не при-
дётся. 

Ожидание и 
реальность 
«Дистанционного
обучения»

Директор ГБПОУ «Конаков-
ский колледж» Мария Анато-
льевна Лупина напомнила им, 
что дистанционное обучение 
- это не каникулы:

-  Вы должны с пользой для 
своего будущего провести 
время вынужденного пребы-
вания дома: овладеть новыми 
технологиями получения и 
передачи информации, тайм-
менеджмента, отточить такие 
черты характера, как самосто-
ятельность, организованность, 
готовность преодолевать пре-
пятствия и собственную сла-

бость. Поверьте, всё это вам 
пригодится в дальнейшей про-
фессиональной деятельности!
Также директор призвала не 

посещать места с массовым 

скоплением людей, реже вы-
ходить из дома, беречь себя и 
своих близких.
Дистанционные занятия 

ведутся с 8-30 до 14-00 по 
расписанию, шесть дней в не-
делю. В обучении преподава-
тели используют технические 
средства: электронную почту, 
мессенджер Whats app, группу 
ВКонтакте, платформы Единой 
информационной образова-
тельной среды профессиональ-
ного образования Тверской 
области, «ZOOM», «Discord».  
В тяжёлый процесс дистан-

ционного обучения  педагоги 
решили добавить нотку юмора:  
с небольшой корректировкой 
преподавательский состав Ко-
наковского колледжа присоеди-
нился к всемирному флешмобу. 
Преподаватели выложили свои 
фото из дома, как ведут уроки 
он-лайн. Рядом любимые коти-
ки, ноутбук, чашка кофе и т.д.

 - Мы все скучаем и продол-
жаем сидеть дома, - написали 
они. - Вот и сейчас, в такое не 
простое для всех время, мы 
хотим, чтобы вы улыбнулись! 
Мы работаем ради вас, а вы 
будьте дома и вовремя выпол-
няйте задания ради нас! Будьте 
здоровы!

 Студенты Конаковского кол-
леджа всегда отличались твор-
ческим подходом и креативно-
стью. Они решили поддержать 
преподавателей ответными 
фотографиями из дома, кто-
то - тоже с котиками. Но всех 
удивила студентка 1 курса «Го-
стиничное дело» Милена Серге-
ева, которая выложила в группу 
ВКонтакте  ГБПОУ «Конаков-
ский колледж» фото с козами 
и курами. На их фоне девушка 
выполняет задания. Милена 
живёт в деревне и увлекается 
фотографией. Главным мину-

сом дистанционного обучения 
студентка, обучающаяся по 
специальности «Гостиничное 
дело», назвала отсутствие 
практики в гостиницах  и встреч 
с друзьями. 

Педагог-психолог Юлия Вале-
рьевна Леонтьева поблагодари-
ла Милену и других студентов 
за творческий подход, идею и 
фотографии.

- Друзья, улыбаемся и ждём, 
что скоро встретимся в стенах 
нашего колледжа.
Как сообщили по секрету пе-

дагоги, даже отпетые лодыри 
соскучились по сокурсникам и 
педагогам и хотят быстрее вер-
нуться за парты. 

Сюрприз 
для студентов

Во врем дистанционного об-
учения в колледже не теряли 
времени. Пока студенты осваи-
вают знания на дистанционном 
обучении, в ГБПОУ «Конаков-
ский колледж» подготовили 
кабинет для обучения по специ-
альности «Гостиничное дело»: 
сделали ремонт, вставили окна, 
поставили стойку приема и раз-
мещения, оборудованную по 
стандартам «WorldSkills»! 
Студентов, обучающихся в 

колледже одной из самых вос-
требованных профессий – по-
вар-кондитер, тоже ждёт при-
ятный сюрприз! В мастерской 
поваров - новое оборудование: 
пароконвектомат итальянской 

фирмы «Unox» и индукционные 
плиты.
Пароконвектомат – универ-

сальное тепловое оборудова-
ние для профессиональной 
кухни, без которого сегодня не 
может обойтись ни одно пред-
приятие общественного пита-
ния.
Наличие современного 

оборудование в колледже 
обеспечивает подготовку вы-
сококвалифицированных конку-
рентоспособных специалистов.

Людмила КИКАЛО.

ОЧЕНЬ КОРОТКО
Великой Победе посвящается

1914 год. Руководство страны стало беспокоиться, что появляются не 
только богатые, и не только русские, но и русские старообрядцы, меце-
наты, люди, страстно любящие свою Родину. А еще беспокоиться тем, 
что в кругу русских стали поговаривать, как на рубеже девятнадцатого 
и двадцатого веков в России правят, начиная с Александра I, люди, не 
имеющие даже капли русской крови.
Русское правительство вопреки желанию императора (или делавшего вид) 

без причин, при поддержке Синода и двора его величества вступают в войну. 
Националисты всех без исключения народов России поддерживают вступле-
ние в войну России на одной и даже другой стороне воюющих держав. Конеч-
но, у сторонников войны были сторонники и в других странах, чье руководство 
где открыто, а где скрыто мечтало о развале России.

1917 год. 15 марта - отречение Николая II. 19 марта по благословению Си-
нода Русской Православной Церкви священникам запрещается поминать во 
здравии на службах Николая II не только как императора и главу церкви, но и 
как мирянина. Такое резкое отношение к Николаю II было и со стороны род-
ных, всего двора, и высших чинов России, что рассматривалось верующими 
как отступление от Богоизбранного помазанника, а расстрел его – как послед-
ствие и не ставилось ниже первого.
Временное правительство не справилось со своими обязанностями, а 17 

июля не смогло предотвратить спровоцированный левыми эсерами расстрел 
на Невском более тысячи мирных протестовавших людей, а может, и не хо-
тело предотвращать, этим положив начало гражданской войны в России. Че-
рез год, в этот же день, был расстрел царской семьи. Но до этих событий, к 
ноябрю 1917 г. уже не было никакого правительства, оно просто заседало в 
Зимнем. 4 ноября в большинстве храмов идут службы, где верующие молятся 
иконам Божией Матери Казанской и Державной о спасении России. 7 ноября, 
на сорок седьмой день от Рождества Богородицы большевики во главе с Ле-
ниным приходят к власти и спасают Россию от исчезновения. В этот же день 
вечером - залп «Авроры» холостыми по Зимнему. В 2 часа ночи без сопротив-
ления Временное правительство было арестовано. Это произошло за 47 дней 
до Рождества Христова по новому стилю. 

1941 год. 22 июня – начало Великой Отечественной войны. В этом году 7 
ноября на Красной площади проходит парад, который предвосхищает нашу 
победу с 8 на 9 мая 1945 года.
Речь Сталина на параде в Москве с трибуны Мавзолея Ленина (отрывок): 

«Пусть вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков благо-
верных князей Александра Невского и Дмитрия Донского, гражданина Кузьмы 
Минина, боярина и князя Дмитрия Пожарского, полководцев Александра Суво-
рова и Михаила Кутузова. Пусть осеняет вас знамя  великого Ленина!». 

30 апреля 1945 года в 23.40 (время московское) знамя Победы было водру-
жено на купол рейхстага.

Александр  БАВАРОВ.

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытое акционерное общество 
«Редкинский опытный завод»

Место нахождения Общества: Российская федерация, Твер-
ская область, Конаковский район, с. Городня, ул. Ленинградская, 
д. 195
Адрес Общества: Российская федерация, Тверская область, 
Конаковский район, с. Городня, ул. Ленинградская, д. 195
ОАО «РОЗ» сообщает о проведении годового общего собра-
ния акционеров общества в форме собрания (совместного при-
сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
годовое общее собрание состоится 10 июня 2020г. в 12 ч. 00 
мин. по адресу: Помещение заводоуправления ОАО «РОЗ» по 
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, пгт. Редкино, ул. За-
водская, д.1 (здание заводоуправления, 3-й этаж, каб. №307).
Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собра-
нии - 11 час. 45 мин. 10 июня 2020 года.
Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акцио-
неров необходимо:
•физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъяв-
ления счетной комиссии, 
•представителям акционеров - надлежаще оформленную дове-
ренность для передачи в счетную комиссию,
•представителям юридических лиц, имеющим право действо-
вать от имени юридического лица без доверенности  документы, 
подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствован-
ные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из 
ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности  для 
передачи счетной комиссии.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров:  16 мая 2020 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голо-
са по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 
обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 171261, Тверская обл., Конаков-
ский р-н, пгт.Редкино,  ул.Заводская-1 Заполненные бюллетени, 
полученные обществом не позднее двух дней до даты проведе-
ния общего собрания, учитываются при определении кворума и 
подведении итогов голосования.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год и приня-
тие бизнес-плана на 2020 год, годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности Общества за 2019 год. Утверждение распреде-
ления прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 
и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
4.Утверждение аудитора Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, 
подлежащими предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт.Редкино, 
ул.Заводская, д.1 в течение 20 дней до даты проведения общего 
собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 ча-
сов 00 минут, а также во время регистрации и проведения обще-
го собрания акционеров по месту его проведения.

ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Михаил Суровцев попал в десятку 
лучших тренеров Тверской области.

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области под-
вел итоги традиционного конкурса «Лучший тренер» по итогам 2019 
года. На этот раз в конкурсе участвовали 76 тренеров государствен-
ных и муниципальных спортивных школ из разных городов и райо-
нов региона.
По итогам 2019 года спортсмены по гребле на байдарках и каноэ 

показали прекрасные результаты на всероссийских и международ-
ных соревнованиях. Думитру Ротару -  победитель спартакиады 
учащихся, первенств России. Егор Куликов - призер Кубка России, 
победитель первенства России в возрасте до 24 лет. Андрей Тро-
фимов и Антон Куликов - победители первенства России до 19 лет 
по гребле на байдарках и каноэ. Михаил Исанов - победитель пер-
венства России до 17 лет. Эти спортсмены и победители первен-
ства и чемпионата Европы по гребле на лодках «Дракон». Николай 
Максаков и Владислав Гранин - призеры клубного чемпионата Ев-
ропы. За спортивный результат 2019 года Антон, Андрей и Думитру 
стали мастерами спорта России, Михаил Исанов получил разряд 
кандидата в мастера спорта.

На снимке: Михаил Суровцев и Думитру Ротару.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА 
ЗВОНИТЕ 104
Уважаемые потребители!

В период самоизоляции будьте особенно осто-
рожны при пользовании газовым оборудовани-
ем. Строго соблюдайте правила его эксплуатации. 
Следите за исправностью газопотребляющих при-
боров, вентиляционных шахт и воздуховодов, 
обеспечивайте доступ свежего воздуха во время 
пользования газовым оборудованием, регулярно 
проветривайте помещение. Не занимайтесь само-
стоятельным ремонтом, заменой и установкой га-
зового оборудования - обращайтесь в специализи-
рованные организации!
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ОБЩЕС ТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБЩЕС ТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГА ЗЕТА «ЗА РЯ»ГА ЗЕТА «ЗА РЯ»

Реклама на страницах  нашего  издания и на сайте – 
это  выгодно  и эффективно! Тираж газеты  

распространяется по  всему  Конаковскому району.
ДЛЯ ПОС ТОЯННЫХКЛИЕНТОВ

ДЕЙСТВУЕТГИБКАЯ  СИСТЕМА СКИДОК.  
Телефон  рекламного  отдела 8 (48242)4-37-04, 

8-909-269-40-71.   konzarya@yandex.ru

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.ре
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реклама

реклама

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 

 Тел. 4-37-04 Тел. 4-37-04

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
ДОСТАВКА. 

ТЕЛ.  8 958-100-27-48. 
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, 

статуэтки ЗиК; 
иконы, значки, монеты, 
картины и многое другое. 
ОПЛАТА СРАЗУ.
 Тел. 8920-167-09-87.ре
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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 с 18 мая.

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
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