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ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! В нашей стране праздник 9
мая дорог каждой семье. В этот день мы чествуем родных и близких, переживших Великую Отечественную войну, вспоминаем всех, кто погиб
на фронте, трудился в тылу, пропал без вести, не дожил до сегодняшнего дня.
В 2019 году Тверская область отметит 75-ю годовщину полного
освобождения территории нашего региона от немецко-фашистских
захватчиков. Эта дата напоминает об ожесточенных сражениях на
территории Верхневолжья, сыгравших важную роль в исходе Великой
Отечественной войны, о героизме, мужестве и стойкости советских
воинов, партизан, подпольщиков, мирных жителей края в борьбе за мир
и свободу родной земли.
Память о героях войны и тружениках тыла всегда будет жить в наших сердцах, в мемориалах и названиях улиц, в нескончаемом людском
потоке «Бессмертного полка».
К 75-летию Великой Победы на месте кровопролитных боев под городом воинской славы Ржевом будет воздвигнут самый масштабный в
России мемориал советскому солдату.
Дорогие ветераны! Преданность Родине помогла вам защитить свою
страну и поднять её из руин. Мы гордимся вами, преклоняемся перед вашим подвигом, отвагой и самопожертвованием.
Желаю вам здоровья, бодрости и радостных событий.
Мира, счастья, добра и успехов всем жителям тверского края и нашей
любимой Родине, России!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с 74-летием Великой Победы!
9 мая – поистине народный праздник, объединяющий все поколения
россиян, символизирующий 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 праздником, дорогие земляки! С Днём Победы!
Депутат Государственной думы Российской Федерации
С.В.МАКСИМОВА.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляем вас с Днём Победы в Великой Отечественной войне – праздником, объединяющим все поколения россиян!
День Победы — самый светлый и великий день в истории нашего Отечества, событие исторического масштаба, символ героизма, мужества
и отваги людей, защитивших свою Родину. День 9 мая навсегда останется для нас символом национальной гордости, величия и славы!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа —
символ национального единства, воинской славы и доблести – навечно
вписана в героическую летопись страны. Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, отстоявших независимость и целостность
нашей Родины, право людей на жизнь.
Мы чествуем и говорим слова безграничной благодарности тем, кто
вернулся живым в родные края, не жалея здоровья и сил, поднимал страну из руин. И тем, кто наравне с бойцами ковал общую, одну на всех, победу в тылу – на колхозных полях, фабриках и заводах. Глубокую благодарность выражаем вдовам погибших и умерших воинов, вынесших на
своих плечах все тяготы послевоенного времени.
Дорогие наши ветераны! Ваш ратный и трудовой подвиг, величие
духа, мужество и героизм всегда будут служить достойным примером
стойкости и патриотизма для настоящего и будущих поколений. Делясь своими воспоминаниями с вашими внуками и правнуками на уроках
мужества, вы воспитываете их на живых примерах в духе патриотизма
и высокой нравственности.
Наш гражданский долг – окружить вниманием и заботой ветеранов.
А ещё важнее – передать по наследству память об этом святом дне
подрастающему поколению. И мы должны сохранить самое ценное, что
отвоевали солдаты-победители, – мир, свободу, великую страну.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, жизненной
энергии, мира и добра! С праздником всех нас! Да будет мир во всем мире!
С Днем Победы!
С уважением, глава Конаковского района О.В. ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е. ЩУРИН, депутат ЗС Тверской области
Д.И. ДОРОДНЫХ.

Завтра вся страна отметит 74-ю годовщину со дня
окончания самой кровопролитной в истории человечества войны, которая стала для нашего народа
Великой Отечественной войной. Боль утрат и пример несгибаемости целой нации до сих пор звучат в
наших сердцах. Советский Союз потерял в той войне
самое больше число своих сыновей и дочерей.

Два полковника: О.Лобановский и И.Рулев

«Бессмертный полк» идет по городу
За годы Великой Отечественной войны Конаковским и
Завидовским мобилизационными пунктами в ряды Советской
армии были призваны 17268
военнообязанных, в том числе
500 женщин. Немало коренных
конаковцев уходили на фронт
из других районов и областей
страны. Более 600 конаковских
юношей и девушек строили
оборонительные рубежи по рекам Волге, Селижаровке, Тудовке, Вазузе, Ламе… Все они
самоотверженно
выполняли
свой долг по защите Отечества.
Около четырех тысяч конаков-

цев за свои ратные подвиги удостоены наград Родины. Восемь
из них стали Героями Советского Союза: Павел Михайлович
Архаров, Владимир Иванович
Гаранин, Михаил Максимович
Зонов, Павел Александрович
Кайков, Илья Николаевич Кузин, Иван Васильевич Тихомиров, Иван Гаврилович Топориков, Василий Михайлович
Усков, четверо – полными кавалерами ордена Славы: Василий Павлович Волков, Алексей
Ефимович Корчагин, Александр Филиппович Кукушкин,
Иван Андреевич Рулев. Иван

Андреевич и сегодня с нами, он
до сих пор в строю и делает все
возможное для патриотического воспитания подрастающего
поколения.
Не все вернулись домой. Более семи тысяч конаковцев
погибли в боях и похоронены
под Москвой и Ленинградом,
под Сталинградом и Курском,
на Кавказе, в Украине и Белоруссии, Прибалтике, в Польше,
Румынии, Венгрии, Болгарии,
Чехословакии, Германии…
…Время стерло следы боев.
Отстроены сожженные фашистами деревни, но вечным
напоминанием о тех героических днях являются братские
могилы, где под мрамором и
бетоном лежат свыше 1700
бойцов, командиров, политруков Красной армии. Они отдали свои жизни за нашу Родину,
освобождая район от немецко-фашистских захватчиков. В

братских могилах на территории нашего района захоронено
советских воинов:
с. Завидово – 492, п. Новозавидовский – 349, с. Селихово –
249, п. Козлово – 164, д. Архангельское – 116, д. Крутец – 76, д.
Отроковичи – 84, д. Вараксино
– 55, с. Городня – 48, д. Баранниково – 34, с. Дмитрова Гора
– 34, д. Старо-Мелково – 27,
д. Игуменка – 23, д. Терехова
– 22, г. Конаково – 18 (данные
из книги «Победители»). Вечная
память и слава героям!
Завтра, в День Победы, во
всех городских и сельских поселениях Конаковского района
пройдут торжественные митинги и шествия «Бессмертного
полка» - акции, ставшей поистине всенародной.
(О том, как район отметил
День Победы - в следующем
выпуске «Зари»).
Фото из архива «Зари».

«ВЕРЕЩАГИН
СЫРFEST-2019»
Основные события и программа фестиваля 18 мая, г. Конаково.
8:00-10:00 - Сырный завтрак на площади.
11:25-11:50 - ПАРАД УЧАСТНИКОВ.
12:00-12:20 - Торжественное открытие фестиваля.
Приветственное слово от главы Конаковского района.
13:00-14:00 - Мастер-класс и конкурс сырной тарелки.
13:00-14:00 - Мастер-класс для детей.
14:00-15:00 - Свадьба. Варка блюда Алиго.
15:00-16:00 - Розыгрыши от АвтоРадио, Наше радио, Викторина.
16:00-17:00 - Мастер-класс и конкурс сырной тарелки.
17:00-18:00 - Час именинника. Поздравление и хоровод.
17:00-18:50 - Сырный сомелье. Сомелье сочетание вина и сыра.
18:50-19:30 - Подведение итогов. Награждение.
Выступление спикеров.
20:00-20:40 - ХЕДЛАЙНЕР. ПЕВИЦА СВЕТА.
20:40-22:00 - Группа «Агат» (Новозавидовский),
дискотека.

Также:
- весь день будет работать площадка
«городок мастеров», где гости фестиваля могут купить сувениры на память
о фестивале;
- концертная программа в течение всего дня;
- в развлекательную часть программы
войдут яркие и уникальные элементы:
отдельная программа подготовлена для
детей - конкурсы, викторины, мастерклассы от Тверской ремесленной палаты, сырный флешмоб;
- квесты, лотереи, конкурсы, викторины и многое другое с призами от партнеров и организаторов фестиваля;
- розыгрыш призов от радиостанции
«Наше радио»;
- розыгрыш призов от радиостанции
«АВТОРАДИО»;
- аллея художников и скульпторов;
- звездные ведущие от телеканала
RUSSIAN MUSICBOX (Анна Грачевская и
Кирилл Палинов).

***

Уважаемые жители
и гости города Конаково
и Конаковского района!
Оргкомитет фестиваля «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» доводит
до вашего сведения информацию о том, что в день проведения фестиваля, 18 мая 2019
года, будут введены изменения
в организацию дорожного движения в городе Конаково.
18 мая, с 9 до 23 часов,
будет перекрыт участок
дороги «улица Энергетиков
от районной администрации
до пересечения
с проспектом Ленина».
Приносим извинения за предоставленные
неудобства.
Просьба заблаговременно выбирать пути объезда.
Также предлагаем присоединиться 18 мая к акции «день
без автомобиля». Возобновите
семейную традицию - пешая
прогулка всей семьей!
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НАШ РУЛЕВОЙ

Об Иване Андреевиче РУЛЕВЕ, казалось бы, уже столько
написано, что добавить что-то новое к его биографии,
повернуть его жизнь как-нибудь этак, взглянуть на этого
человека по-новому вроде как уже и не получается. Да и не
надо. Для нас Иван Андреевич остается живым примером
ветеранского движения, свидетелем эпохи и нашим земляком, жителем города и района, причем почетным, чего в
жизни, согласитесь, удостаиваются единицы. Совсем недавно «ветеран № 1» Конаковcкого района и Тверской области, полковник в отставке, полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин Тверской области, Конаковского
района, г. Конаково и почетный председатель Конаковского
районного совета ветеранов отметил 94-ю годовщину своей долгой, полной и насыщенной жизни.
В материале тверского журналиста Валерия БУРИЛОВА,
написанного еще в 2013 году,
мы считаем, есть главное – эффект присутствия. Как будто у
ветерана в гостях побывал. Думаем, для читателей «Зари» он
будет очень интересен.
НАША СПРАВКА. Рулев
Иван Андреевич. Родился 8
марта 1925 года в д. Пустыри
бывшего Корчевского уезда
(Конаковский район). Призван в армию в ноябре 1943
г., назначен командиром отделения связи. Участвовал
в боях на 2 Украинском и 2
Белорусском фронтах, за
Кенигсберг. В 1973 году уволен в запас. Полковник в
отставке. Награжден тремя
орденами Славы, орденами
Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медалями. В 1973 году в звании подполковника уволен
в запас. Жил в городе Новосибирске, работал инженером в НПО «Элас». В 1974
году вернулся на родину.
Работал на заводе «Микроприбор» в городе Конаково,
руководил городским комитетом ДОСААФ. В 1991-2009
годах был председателем
Конаковского
городского
комитета ветеранов войны
и труда. Вносит большой
вклад в развитие ветеранского движения.
В Тверской области уже нет в
живых ни одного Героя Советского Союза. А из полных кавалеров ордена Славы – только
один: Иван Андреевич Рулев.
Его три степени ордена приравнены к Золотой Звезде Героя
Советского Союза, так что ветеран из Конакова – последний
здравствующий герой на тверской земле.
Фронтовик, попыхивая сигареткой, помахал рукой из лоджии: «Заходите!». Дверь на
этаже была предусмотрительно
приоткрыта. Хозяин представился будто ровне: «Иван». Не
хватило добавки: крестьянский

сын. Потом выяснилось, что так
оно и есть.
Иван Андреевич живет вдовцом, но по двухкомнатной квартире не скажешь, что ветеран
один: чисто, чинно, благородно.
В 88 лет соблюдать порядок в
жилище кому-то уже невмоготу,
но Иван Андреевич в форме:
«Три года назад каждый день
квартиру прибирал, а сейчас
раз в три дня. Собираюсь ремонт делать ближе к лету».
Правда, готовку он возложил на
сына, который варит еду отцу
сразу на неделю.
Дом, где живет ветеран, на берегу Волги, – место, изумительное по красоте. Подозреваю,
что Иван Андреевич из окна
спальни обозревает заволжские дали для умиротворения
души и поднятия настроения,
но кто ж в этом признается…
Глубоко личное, потайное, не
для открытия стороннему человеку.
Сторонний человек подивился бравому виду хозяина
квартиры. В таком возрасте в
лучшем случае сидят в мягких креслах с лекарствами под
рукой. А у Рулева даже никаких признаков лекарственных
препаратов не наблюдается.
«Так я ж сызмальства спортом
занимался, значкистом был –
ГТО, ОСОАВИАХИМ. До войны
в деревне чуть ли не сутками
напролет работали – мускулы
наращивали».
Закончил семилетку, а тут война. Все комсомольцы в первых
рядах рванулись в военкомат.
По возрасту парнишку не взяли ни в армию, ни в партизаны,
отправили на трудовой фронт.
За двадцать дней на машинно-тракторной станции (МТС)
обучили работе на тракторе – и
на уборку урожая. Обязательными в распорядке дня были
занятия по самообороне: фронт
приближался со дня на день.
Приходилось перегонять скот
через канал Москва – Волга, в
Кашинский район переправлять
технику. На ледяной переправе два трактора ушли под лед.
Втроем достали, отремонтиро-

вали. Ваня помог успешному
окончанию весеннего сева 1942
года, уборке урожая. В декабре
добровольцем пошел в армию.
– Кто-то не явился по повестке, меня вместо него, не спрашивая возраста, поставили в
строй. Учили военному делу
в Поволжье, потом – на формирование в Кубинку под Москвой. К тому времени немцев
разгромили под Орлом и Курском. Начал свою войну Иван
Рулев после жестокого поражения захватчиков под Прохоровкой, как он сам выразился,
«послали добивать». Дальше
Харьков, Полтава, Кременчуг.
Почти все время в наступлении,
это добавляло победного азарта. Из ярчайших воспоминаний
– попытка окружения южной
группы немецких войск. Кольцо
замкнуть не удалось. Самые
большие потери наши несли с
воздуха: штурмовики и бомбардировщики утюжили советские
войска в степи до невыносимой
жестокости.
– В нашей бригаде было более трех тысяч человек, осталось примерно 250.
Ветеран вспоминает войну,
будто вчерашний день. Помнит
имена и фамилии погибших товарищей, как навечно заученные. По месяцам восстанавливает путь своего мотопехотного
соединения до окончательной
победы. Кировоград, Минск,
польские города, бои под Варшавой, путь на Кенигсберг,
встреча с войсками 1-го Белорусского фронта под Данцигом.
Кровопролитнейшие бои, после
которых можно было ходить
буквально по трупам.
Удалось поучаствовать в Берлинской операции, но столицу
рейха прошли севернее по направлению на Гамбург. В пылу
восторженного наступления попали в зону военных действий
союзников. Приказ остановить
смелый поход на Запад был
получен через пять дней после
капитуляции Германии.
В поверженной стране Иван
Рулев до ноября 1945 года выполнял особо важное задание:
участвовал в поиске секретной
техники, важного оборудования.
Пошел по служебной военной лестнице. Сначала сдавал
экзамены за среднюю школу,
потом – авиационное училище
в Риге, после его окончания –
на комсомольской и партийной
работе в Качинском летном училище, затем в Борисоглебском.
Помотало фронтовика по городам и весям. В Новосибирске в ожидании места службы с
женой и сыном месяц жил на
вокзале, пригрозил начальству,
что уйдет на гражданку. В архи-

ДЕТСТВО ВЫПАЛО НА ВОЙНУ
Я хочу рассказать читателям о судьбе моей мамы
Раисы Петровны Федько, 1930 года рождения, труженицы тыла. Родилась она в Читинской области, в
1933 году ее с родными репрессировали – выслали
из Забайкалья в Карагандинскую область (70 км от
Караганды). И только в 1947 году, когда выдали им
паспорта, они с матерью переехали в город.
Привезли их в сентябре в
степь, в бараки, построенные
людьми, которых раньше выслали. Строили из глины с соломой, и этот замес люди месили ногами.
Отапливаться было нечем, т.к.
уголь из Караганды привезти
было не на чем. Многие умирали от голода и холода. Нам же
руководство Читинской области разрешило каждой семье
взять по одной корове, везли

их рядом в вагоне. Высланным
из южных областей грузинам,
черкесам, армянам было очень
тяжело, потому что зимой было
холодно.
Строили и заселяли много поселков – наш был № 22.
Вначале коммуна была, кормили из общего котла, потом
организовали колхоз «Красная
нива» (до сих пор сохранилось
это название, и сеют зерновые,
труд переселенцев не пропал

даром). Стали пригонять живность. Даже верблюдов пригнали, а они холод не переносят, и
однажды зимой замерзли люди
и верблюд (ездили за сеном в

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
ве Сибирского военного округа,
куда был определен на службу
как неустроенный, его отыскал
строгий полковник, пригрозивший трибуналом. Оказалось,
разыскивают его, давно записав
в УНР – управление начальника работ. Строило УНР объекты
особой важности. Так старший
лейтенант Рулев тесно приобщился к строительству.
– Наш 47-й стройтрест после
войны строил будущее Красноярска: заводы, в том числе
подземный, базы, склады, котельные. Исхитрялись идти на
риск. Как-то не могли докопаться до нулевой отметки, попали
на старое русло Енисея. В отчаянии стали заливать бетон
в жижу. Когда сдавали объект,
нужны подписи. Начальник
строительства мне говорит: «Я
десять лет уже отсидел, теперь давай вместе на отсидку,
если что». На свой страх и риск
оставили автографы под актом
приемки. За 19 лет, что я там
пробыл, наша стройка не шелохнулась, а там труба – 180
метров. Рисковать надо, когда
убежден, что риск может быть
оправдан. Научился этому на
фронте – там каждый день рискуешь собственной жизнью.
Послевоенная служба Ивана
Рулева – сплошная география:
объехал все крупные города
Сибири, был в Якутии, служил
на Семипалатинском полигоне,
где проводились испытания
атомного оружия. В общем,
ушел на военную службу рядовым необученным, а завершил
карьеру полковником. Что удивительно: на войне даже ранен
не был, только легко контужен.
Таких выносливых, здоровых,
обстрелянных и знаменитых
ветеранов в свое время приглашали в дальние походы.
Иван Андреевич участвовал в
советско-американском походе Одесса – Москва. Заново
прошел своей фронтовой дорогой, кланялся каждой братской могиле, в которой лежали
однополчане.
Американцы,
расспросив ветерана, приняли
решение: каждое утро начинать
с минуты молчания в память о
погибших советских воинах. У
полковника было ощущение,
будто еще одну награду получил.
О наградах боевых. Первая
– орден Красной Звезды, полученный в 1943 году. Тогда
младший сержант Рулев был
командиром отделения взвода
связи. Орден Славы получал,
как в сказке, в 1945 году. В феврале – орден третьей степени,
через три месяца – второй, а
потом еще раз – третьей. Чтото «наверху» напутали, жил
орденоносец с двумя одинако-

выми степенями до 1963 года.
Только тогда заменили, и стал
наш Иван Андреевич полным
кавалером ордена Славы –
трех степеней. Еще у него медали «За взятие Кенигсберга»,
естественно, «За победу над
Германией».
Однако когда ветеран стал позировать в парадном пиджаке,
то обнаружились еще две медали «За боевые заслуги». Они
за послевоенные заслуги.
На рядовой вопрос: какая из
наград ценнее, фронтовик мудро ответил, что для него они
одинаковы:
– Все достались в ужасных
условиях боя.
Ужаснее боя был для ветерана страх отстать от боевого порядка, пропасть без вести или
быть убитым без свидетелей.
На войне надо было выжить.
Иван Андреевич мечтал увидеть результаты нашей Победы. На нем лежал и огромный
груз ответственности за самых
близких – трех младших сестер,
оставшихся без родителей.
Мать умерла, когда старшему,
Ване, было восемь лет, отец
пропал без вести. Много позже,
уже став взрослыми, дети узнали, что он погиб в немецком
плену.
– Я не отправил сестренок в
детский дом, поэтому во что бы
то ни стало должен был поставить их на ноги.
У каждого о войне свои воспоминания, своя правда, свои
подробности, которые в устах
некоторых ветеранов обрастают прямо-таки фантастическими преувеличениями. Иван
Андреевич ни словом не обмолвился о личных подвигах,
считая подвиги общей фронтовой работой. Зато о друзьях-товарищах может говорить бесконечно.
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие
не пришли с войны.
В том, что они –
кто старше, кто моложе –
Остались там,
и не о том же речь,

степь, и начался буран).
Моих родных считали спецпереселенцами. Они не могли
никуда уехать без ведома коменданта.
Позже стала поступать спецтехника. Строили коровники,
свинарники, птичники. Они стали привыкать к новой жизни.
Сеяли зерновые, подсолнечник, картошку, капусту. Мама
помнит сорт пшеницы «Гордая
форма», которой мы гордились.
Посевных площадей было много, и людям давали много. У
всех были закрома с зерном.
Обзаводились велосипедами,
мотоциклами, но война нарушила мирную жизнь…
Мама помнит, как обучали людей, которых призывали на войну. Остались женщины, дети,
старики, а работы в колхозе
много, и школьники учились

только зимой. Старшеклассники работали на лошадях, пахали на быках, да еще есть было
нечего. Иногда соли не было.
Девочки убирали сено и пололи. Женщин и девушек учили
на механизаторов. Потом они
работали на комбайнах, тракторах.
Но самое большое горе – стали похоронки приходить, и все
собравшиеся с семьей плакали. Приезжали солдаты на отдых, после ранения. В школе
был баянист Николай Будинов,
как они радовались его игре, он
погиб потом.
В школе учили немецкому
языку, химоружию, собирать и
разбирать винтовку, ползать попластунски, ходить на лыжах,
которые были привязаны к валенкам.

Что я их мог, но не
сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же,
все же, все же…
Так сказал о братьях по оружию Александр Твардовский.
Иван Рулев подписался бы под
этими стихами кровью.
Он пять раз был приглашен
гостем на парады Победы на
Красной площади. До недавнего времени более 200 раз в году
выступал перед молодежью с
патриотическими речами.
– Сейчас стало меньше ребятишек, идущих гурьбой за
знакомым ветераном, но равнодушных еще нет, интерес к
подвигу нашего народа не потерян. Но чувство патриотизма
должно быть поднято до времен моей военной молодости.
Родина для нашего народа
всегда была одна: при царе,
при советской власти, в нынешние времена. Может меняться
только ее могущество, сплочение нации, качество жизни.
При этих словах ветеран заволновался. Вышел в лоджию,
оглядел перспективу, заговорил
о накипевшем, что на душе у
каждого ветерана: коррупции,
отсутствии хозяина на земле,
разорении собственных производств, спекуляции землей, пустых обещаниях, падении нравственности. Примеры: разорение Конаковского фаянсового
завода, продукцию которого
покупали 28 стран мира, Конаковская ГРЭС под управлением
итальянской фирмы…
Фронтовую фотографию Иван
Андреевич так и не нашел.
– Одна где-то затерялась, да и
вообще на войне фотографироваться некогда.
Перед прощанием ветеран
завел на кухню, налил не фронтовые 100 граммов, а 50 гостю
и себе – 25. Тост за полного кавалера ордена Славы прервал:
– Давай за всех тех, кого с
нами уже нет и кому мы обязаны всем...
С 3 по 6 класс она училась во
время войны. С детства любила художественную самодеятельность.
Ей 88 лет, она труженик тыла,
поет в хоре «Ветеран» и в хоре
общества инвалидов. Имеет
Почетные грамоты за участие
в художественной самодеятельности и за труд, медали
к 100-летию со дня рождения
Ленина, 60, 65 и 70 лет со дня
окончания войны. Работала в
основном на электростанциях, жила на Украине, потом в
Сургуте. Рабочий стаж 53 года,
более 20 лет живет в Конакове.
Она позитивная и жизнерадостная, активная и общительная.
Желаю ей здоровья и долголетия.
Наталья ВЕРЕСОВА.
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КОНАКОВСКИЕ ДЕВУШКИ И ПОДУШЕЧКА
Немало комсомольцев погибло на фронтах второй
мировой войны. В канун
Дня Победы мы расскажем
о девушках из Конакова,
сандружинницах-медсестричках, которые погибли,
вынося раненых бойцов
с поля боя. Их истории и
фото бережно хранят в
музее им. Лизы Чайкиной в
Твери.
Осенью 1942 года 13 конаковских девушек прибыли в распоряжение 32-й танковой роты
под Ржевом. Поскольку все они
были из одного городка, девчонки дружили, общались. Многие из них выжили, получили
звания, медали и вернулись домой. Три из них погибли: Шура
Киселева, Люба Ясинская, Тоня
Бобкова.
Шура Киселева погибла при
освобождении Украины на

Днепропетровщине.
Службу
начала чертежницей при штабе бригады, потом решила перевестись санинструктором в
танковый батальон. «Многих
вынесла она с поля боя, многим
спасла жизнь. А между боями,
когда бригада находилась на
отдыхе, она с подругами пела
для танкистов задушевные песни и была рада, что поднимает
бойцам настроение», - такие
воспоминания однополчан приводят о девушке поисковики в
альбоме Памяти. 20 октября
1943 года танковая бригада
вела сражение у деревни Антоновка под Кривым Рогом.
Санинструктор Киселева относила раненых к скирде соломы, что стояла у поля. Отсюда
санитарная машина отвозила
их в медсанбат. Когда Шура в
ожидании машины хлопотала

возле раненых, один из вражеских самолетов спикировал
на скирду. Вслед за взрывом
взметнулась вспыхнувшая солома и накрыла часть раненых.
Шура бросилась спасать людей
из-под огня. Вдруг на ней загорелась одежда. Пыталась потушить. Но в это время рядом
упала бомба, и взрыв накрыл
младшего сержанта Киселеву и
раненых танкистов.
После Шуры остались кое-какие вещи, среди них небольшая
походная подушечка, которую
на память о подруге взяла
Люба Ясинская. На счету Любы
более ста спасенных танкистов.
Погибла она во время танковой
атаки. Сидела на броне танка и
отказалась спускаться в башню: «Мне отсюда виднее поле
боя, виднее, кто ранен». Немецкий снаряд угодил в танк и

Жизни и судьбы

АКУШЕРКА ИЗ ПОСЕЛКА РЕДКИНО
Не так давно министерство здравоохранения Тверской
области начало публикации историй о самоотверженном
труде медиков в годы Великой Отечественной войны. Эта
публикация об акушерке из поселка Редкино Антонине
Васильевне Сафроновой (Штромовой). Текст написала ее
дочь - Елена Ольховик. Статья опубликована на портале
ТИА и показалась нам очень интересной. В канун великого
праздника Дня Победы «Заря» публикует этот замечательный материал о нашей землячке - жительнице поселка
Редкино.

Моей маме 98 лет. Ее правнучка, одиннадцатилетняя Аленка,
называет ее «старенькая». Это
имя очень подходит ей, сухонькой, маленькой, сгорбленной. К
сожалению, она уже не может
передвигаться по квартире, в
прошлом году у нее был перелом шейки бедра. Глаза совсем
плохо видят. В мощных наушниках слушает телевизор. У нее
болят ноги, она их отморозила,
когда однажды военной суровой зимой шла пешком из Твери
в Редкино в резиновых сапогах.
Она часто говорит невпопад.
Мы снисходительно относимся
к ее безобидным причудам: ну,
старенькая, что возьмешь?
Но сегодня мне хочется показать Аленке совсем неизвестную ей «старенькую».
В январе 1942 года двадцатилетняя тверичанка Тося
Штромова приехала в Редкино. Здесь с двумя маленькими
детьми жила ее тетка. Недавно она получила похоронку на
мужа. Обезумевшая от горя
молодая женщина хотела наложить на себя руки, и родственники послали Тосю, чтобы поддержать несчастную, уберечь
от неверного шага. Проплакав
с теткой всю ночь, наутро Тося
отправилась искать работу.
По специальности она была
акушеркой – за три года до
войны закончила Калининскую
акушерскую школу. Редкинская
больница представляла собой
маленькую деревянную избуш-

ку, штат ее состоял из одного
человека – фельдшера Тамары, Тосиной ровесницы. «Миленькая моя! – запричитала
она. – Акушерка! Счастье-то какое! Бог тебя послал!». Случайно оказавшийся здесь заведующий райздравотделом записал
в ее трудовой книжке: «Принята
на должность акушерки в Редкинскую больницу». И с особенным удовольствием, смачно
крякнув, придавил свою подпись печатью. Тося радовалась,
что все сделалось так быстро,
что теперь она будет зарабатывать деньги и хлебные карточки, а не висеть тяжким грузом
на шее у тетки. Захолустная
железнодорожная станция –
несколько кривых улиц вокруг
чадящей заводской трубы, разбросанные тут и там деревеньки, бараки торфоразработок на
дальних болотах – вот участок,
который обслуживала новая
акушерка.
Немцы задержались в Редкине недолго, но все же успели
превратить в конюшню больничный стационар. Нечего
было и думать, чтобы сейчас,
в середине зимы, благоустраивать его. Тося принимала роды
на дому. За ней могли прийти в
любое время дня и ночи, и она
– в лучшем случае на лошади,
а чаще пешком – торопилась
помочь человеку появиться на
свет. Редкинские дети войны
рождались в грязных холодных
избах, при коптящей лучине (ке-

росина не было, об электричестве нечего и говорить!). Часто
жизнь их зависела не только
от умелых рук акушерки, но и
от ее быстрых молодых ног.
После родов Тося ежедневно
навещала маму с младенцем
еще в течение недели, т.е. ровно столько, сколько они должны
были провести в роддоме под

наблюдением
специалистов.
И ни лютая стужа, ни снежные
заносы, ни весенняя распутица,
ни страх идти одной по темному
лесу – ничто не могло отменить
этот раз и навсегда заведенный
порядок. Потому что сильнее
самого страшного страха был
страх, что маленькое сморщенное существо, только что появившееся на свет, и родившая
его женщина могут умереть от
плохого ухода.
С наступлением тепла Тамара и Тося принялись расчищать
бывшую немецкую конюшню.
Естественно, нашлось много
желающих помочь молодым
красавицам. Работа закипела.
Девушки предполагали только
вымыть и выскоблить убогий
барак, а с помощью неожиданных добровольцев удалось
даже сделать кое-какой ремонт.
Вскоре стационар, состоявший
из приемного отделения, трех
маленьких палат и совсем крошечной родовой, принял первых пациентов. В палатах стояли разнокалиберные кровати,
пожертвованные населением,
лекарств почти не было, не
хватало перевязочных материалов, самым безотказным
осветительным прибором попрежнему оставалась лучина. В
родовой не было даже каталки.
Родивших женщин худенькая
Тося с помощью санитарки на
себе перетаскивала в палату.
Катастрофически не хватало
знаний, а посоветоваться не с

Шура Киселева
убил Любу. Когда погибли Шура
и Люба, их место в танковом
батальоне заняла Тоня Бобкова. До этого она служила операционной сестрой в полевом
госпитале. Ей же перешла от
погибших подруг походная подушечка.
При освобождении города Борисов в Белоруссии танковый
взвод батальона, где служила
Тоня, получил боевое задание
выяснить вражескую оборону. «Как только танки вышли
кем было. Иногда Тося оказывалась перед решением сложных
вопросов, явно превышавших
ее компетенцию. Только кто же
из ее пациентов знал, что такое
компетенция и узкая специализация? Вместо этих интеллигентских изысков здесь действовало простое и понятное
всякому правило: работаешь в
больнице – лечи. В этой примитивной деревенской истине
заключалась не только высокая
требовательность к медику, но
и огромное доверие к нему. Это
доверие Тося получила сразу,
авансом, лишь за то, что носила белый халат. Разве смела
она обмануть его, разве смела отвернуться от умиравшего
только потому, что не в силах
была ему помочь! И она бежала по поселку, искала лошадь,
уговаривала хозяина, грузила
больного, везла в Завидово, в
Калинин, где были врачи, которые умели больше, чем она.
Входило ли это в круг Тосиных
обязанностей? Вряд ли она об
этом задумывалась, но твердо
помнила одно: ей доверены
здоровье и жизнь людей, она
отвечает за них.
Лишь одного было в избытке в
маленькой самодельной лечебнице – сострадания и любви.
Этими бесценными лекарствами в основном и врачевали все
телесные, а заодно и душевные
раны своих пациентов редкинские медички.
Суровой зимой 42-го года, когда только учились произносить
магическое слово «пенициллин», Тосе Штромовой и не снились такие лекарства и такая
хитрая медицинская техника,
которые помогают нынешним
эскулапам. Но в дипломе, который получила Тося по окончании акушерской школы, среди
прочих дисциплин, изученных
ею, значится одна, на мой
взгляд, очень важная – общий
уход за больными. Это длинное
название легко заменяется одним словом – милосердие.
В конце 42-го года в Редкино
приехала врач Галина Яковлевна Басова. Ленинградка,
блокадница, к тому же только
что переболевшая тифом, она
была так слаба, что Тося и Тамара под руки водили ее на
работу.
А время шло. Закончилась
война. Возвращались с фронта
мужчины. В 46-м вернулся домой Михаил Сафронов. Бравый
танкист, грудь в медалях – жених завидный. Да и он не мог не
заметить тоненькую сероглазую
девушку, с которой уважительно раскланивались даже старики. Их роман длился недолго.

Тоня Бобкова
из укрытий, немцы открыли по
ним ураганный огонь, два танка
загорелись. Танкисты выбрались из машин и скатывались в
траву, которая горела вместе с
землей. Тоня подползла к горящим танкам. Взвалив раненого
на себя, поползла к своим и
еще возвращалась дважды. Но
вдруг осколок вражеской мины
смертельно ранил Тоню. Бойцы

Михаил сделал Тосе предложение. Взволнованная невеста,
прибежав домой после свидания, вывалила на диван весь
свой небогатый гардероб, и оказалось, что под венец ей идти
совершенно не в чем. Единственное шерстяное платье, которое она считала приличным,
довоенное, безнадежно протерлось под мышками. Была еще,
правда, розовая блузка. Но и на
ней красовалась маленькая заплатка. Впрочем, заплатку удалось скрыть, отогнув побольше
воротничок и для надежности
закрепив его концы двумя пуговками. В феврале 47-го года
сыграли свадьбу. Тося стала
именоваться Антониной Васильевной Сафроновой.
Послевоенная жизнь налаживалась. В больницу присылали
новых специалистов, постепенно улучшалось снабжение
медикаментами,
колченогие
кровати заменили новыми,
палаты заблистали белизной
хрустящего белья. В 50-х годах
началось строительство современного поселка для заводчан.
Сафроновы получили квартиру
в одном из первых домов. А к
концу 50-х годов открылась новая больница. Это была почти
сказка: несколько одноэтажных
корпусов, в которых разместились поликлиника, инфекционное, хирургическое, терапевтическое, детское и родильное
отделения.
В новой поликлинике прием
вели высококвалифицированные специалисты, на вызовы
выезжала «скорая помощь». Но
по старой привычке люди часто
шли с бедой и болью прямо
домой к Антонине Васильевне.
Они верили ей: она была своя.
Ее адрес в Редкине знали все.
60-е годы прошлого века стали временем бурного развития
химической промышленности.
Редкинский завод превращался в гигант социалистической
индустрии. Быстро рос и благоустраивался поселок. Справили новоселье и редкинские медики. Корпуса новой больницы
выросли прямо в лесу, на территории больничного городка
можно было собирать грибы и
малину.
Антонина Васильевна Сафронова к тому времени была специалистом высокой квалификации, отличником здравоохранения. Молодые врачи не считали
зазорным советоваться с нею.
За долгие годы работы в медицине ей доводилось стоять у
операционного стола, и управлять сложными приборами физиотерапевтического кабинета,
и вести прием больных с врачами всех специальностей. Более

Люба Ясинская
хоронили девушку на опушке
леса и поклялись отомстить
врагу за ее смерть, а чтоб заметить это место, притаранили
танками большой валун», - так
говорится в альбоме Памяти.
После войны выжившие в той
бойне танкисты приезжали к
камню поклониться девушке,
которая спасла им жизнь.
Татьяна РУМЯНЦЕВА.

Медсестра в свободную минуту. Картина Г.М.Шегаль 1945 г.
полувека отдала она служению
медицине, 50 лет работала в
Редкинской больнице.
В феврале 97-го года Сафроновы справили золотую свадьбу. За такую долгую жизнь они
не накопили богатства. Не увешаны стены скромного жилища
дорогими коврами, не ломятся
полки от хрусталя. Зато двери этого дома всегда открыты.
Мои подруги, со студенческих
времен привыкшие к хозяйским
разносолам, до которых мама
всегда была большая мастерица, до сих пор приезжают
из Твери отведать фирменного клубничного варенья (я его
теперь варю под ее чутким руководством) и послушать рассказы смешливой хозяйки о
прошлом, о том, например, как
она, городская девушка, приехавшая в Редкино, в первый раз
пошла на болото за клюквой
с чемоданчиком. Сколько лет
прошло с тех пор! Теперь уж эта
земля стала ей родной. Здесь
было все: молодость, любовь,
семья. Здесь родилась и выросла дочь, а сейчас подрастает
правнучка. Здесь три десятилетия подряд Антонина Васильевна – в прямом смысле этого
слова – держала в своих руках
и пестовала будущее Редкина,
а потом еще два десятилетия
лечила людей. Здесь похоронила мужа…
Вот говорят: плохой человек
не может быть хорошим медиком. Каких бы высот ни достигла медицина в своем развитии, как бы ни приблизилась к
волшебству, а все же служить
ей могут только люди, которые
живут по закону: «Расточайте
без счета и смело все сокровища вашей души!». Впрочем,
плохой человек никем хорошим
никогда не станет, так что закон
справедлив вне зависимости от
профессии. Какое счастье, что
я могу показать это Аленке на
живом примере - на нашей родной «старенькой». Спасибо за
это, мама!
Елена ОЛЬХОВИК.
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АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНОВ
Важная роль в выполнении государственных программ социальной защиты ветеранов войны, труда, пенсионеров, гражданско-патриотическом
воспитании подрастающего поколения принадлежит общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. О том, чем живет совет ветеранов Конаковского района сегодня, какие планы у совета, мы говорим с председателем общественной
организации Галиной Ивановной Аксеновой.

- Галина Ивановна, деятельность
совета многогранна. Какое главное
направление в его работе?
- В 2018 году Конаковский районный
совет ветеранов работал по общественно полезной программе «Активный возраст», рассчитанной по 2020
год. В конце года на пленуме были
подведены итоги работы по шести основным направлениям программы. В
результате активизировалась работа
первичных ветеранских организаций,
расширился обмен опытом работы и
оказание методической помощи.
- Что за программа «Активный
возраст»?
- Программа направлена на улучшение положения в обществе старшего
поколения и охватывает все сферы
жизнедеятельности пожилых людей,
активизацию их участия в жизни общества, сохранение здоровья и продолжительность жизни.
- Как президиум взаимодействует
с ветеранскими организациями?
- С целью знакомства с работой
ветеранских организаций на местах
президиум районного совета стал
практиковать выездные расширенные
заседания. Всего посещено 15 ветеранских организаций из 36. Опытом
работы по направлению «Память
поколений» поделились ветеранские
организации сельского поселения «Завидово» (председатель ветеранской
организации Т.Ф.Купреева) и поселка

Изоплит (председатель ветеранской
организации З.П.Терешкина). Ветераны этих организаций считают своим
долгом бережно хранить и собирать
по крупицам правду об участии своих
земляков в Великой Отечественной
войне, а для потомков - увековечить
память о своей малой родине. Работа проводится в тесном контакте со
школами, школьными музеями, библиотеками и учреждениями культуры. А
депутаты и администрации поселений
помогают издавать собранный материал. Так, администрация сельского
поселения «Завидово» (глава поселения Д.К.Окороков, глава администрации поселения А.М.Пляскин) издала
книгу памяти «Наша история - наша
Победа». В поселке Редкино (глава поселения С.С.Орлов, председатель ветеранской организации Г.Г.Васильева)
издана книга памяти «Труженики тыла
- труженики Победы».
При ветеранской организации сельского поселения «Завидово» создан
клуб «Память», визитной карточкой
которого стал видеофильм.
- Какую еще работу проводит совет ветеранов?
- Задача ветеранов не только в
активном участии в мероприятиях,
связанных с днями Победы, воинской
славы, скорби и памяти, но и участие в
уроках мужества в учебных заведениях, рассказах о событиях, воспитании
чувства патриотизма, любви к своему
краю, малой родине, к России.
Районный совет ветеранов активно
работает с тверской молодежной организацией «Молодежно-культурный
исторический центр», который возглавляет учитель школы В.П.Гореликов, а
также с молодежным центром «Иволга» (руководитель Н.А.Ризаева).
Останки советских воинов, которые
находят участники поискового отряда,

хоронят в братских могилах поселка
Козлово и деревни Терехова в торжественно-траурной обстановке с участием школьников и ветеранов.
Практика показывает, насколько
важно совершенствование взаимодействия ветеранского актива с целью
обмена опытом работы, оказание
методической помощи. С этой целью
по вопросу совместной работы депутатов, администрации поселения и
ветеранской организации по социальной защите старшего поколения члены
президиума посетили село Селихово,
где состоялась встреча с вновь избранным главой и депутатами. Опытом работы по выполнению программы «Активный возраст» поделилась
ветеранская организация села Городня (председатель ветеранской организации Г.М.Афтахова). Участниками
этого мероприятия были члены президиума Тверского областного совета
ветеранов во главе с председателем
Л.Б.Щербаковой, Конаковского, Калининского, Кимрского районов, города
Твери, в общей сложности 65 человек.
В мероприятии участвовали глава Городенского сельского поселения Е.В.Корнева, директор школы
Б.В.Назаров, директор православной
гимназии села Городня отец Алексей
(А.А.Злобин), члены подросткового
клуба и библиотеки, волонтеры. Опыт
работы одобрен и обобщен как положительный.
- 2018 год был богат на события.
Какое было самым ярким?
- Событием года стало столетие
комсомола. Инициатором проведения
юбилея комсомола выступил районный совет ветеранов. При активной
поддержке администрации Конаковского района проведен цикл встреч
бывших комсомольцев и комсомольских секретарей с учащимися школ

города и района. Тематика самая разнообразная: «Комсомол - моя судьба»,
«Комсомол и Великая Отечественная
война». «Конаковская ГРЭС – Всесоюзная ударная комсомольская стройка», «Комсомол и освоение целины»,
«Комсомол и студенческие стройотряды», «БАМ». Главную задачу, которую ставили перед собой ветераны,
- довести до молодежи и учащихся
трудовую историю нашей Родины, ее
трудовые и боевые традиции, воспитание чувства патриотизма и гордости
за своих отцов и дедов. А главное, «В
жизни всегда есть место подвигу».
Было собрано и сдано в архив много
воспоминаний, фотоматериалов, в
том числе, опубликованных в газете
«Заря». В ДК «Современник» проведено торжественное мероприятие, в
подготовке которого большую работу
провел коллектив Дворца культуры, а
также члены президиума и активисты
ветеранских организаций Н.Н.Новик,
В.И.Михайловская,
В.Н.Данейкина,
Н.С.Московская, В.А.Тидо.
- О какой ветеранской организации стоит сказать отдельно?
- Хочу остановиться на опыте работы ветеранской организации поселка
Изоплит (председатель ветеранской
организации З.П.Тетеркина). Во главу
угла ветераны этой организации ставят работу по сохранению боевых и
трудовых традиций поселка Изоплит.
В Изоплитовской школе создан уникальный музей о жителях поселка,
его истории и сегодняшней жизни. На
расширенном выездном заседании
президиума ветераны поделились
опытом работы «О совместной работе
ветеранской организации п. Изоплит с
администрацией, Советом депутатов,
Изоплитовской школой, Домом культуры, библиотекой в рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации в 2016 - 2020
годах».
- Кроме патриотического воспитания молодежи, в каком еще направлении работает совет?
- В Программе «Активный возраст»
есть еще одно направление - активное трудовое долголетие. Районный
совет ветеранов провел смотр-конкурс
«Ветеранское подворье». Победители
- ветераны поселка Радченко, села
Селихово и деревни Старое Мелково

были награждены памятными подарками на днях поселений.
Еще одно направление программы «Творческое долголетие». В городе и
районе создано 20 клубов ветеранов
по интересам, есть музыкально-культурный салон, есть хоры ветеранов,
ансамбли, которые проводят занятия
в ДК имени Воровского, ДК «Современник», сельских и поселковых
клубах. Специалистом по социальной
работе КЦСОН И.В.Герман совместно
с ветеранскими клубами традиционно
проводятся такие мероприятия, как
фестивали «Мои года - мое богатство», «Путь к успеху», «Леди золотой
возраст». Данные мероприятия обязательно украшаются творчеством
прикладного искусства, проводятся
занятия и мастер-классы. Районный
совет ветеранов работает в тесном
контакте с главным редактором газеты
«Заря»: все проводимые мероприятия
обязательно освещаются в газете.
В этом большая заслуга Т.Г.Боковой
- заместителя председателя президиума Конаковского районного совета ветеранов. Отмечу, что два мероприятия
были освещены в газете «Ветеран».
- Каким образом были отмечены
активисты и все ваши помощники?
- По итогам работы по реализации
программы «Активный возраст» поощрены 34 активных члена ветеранских
организаций. Почетным знаком Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов награждены
Т.Г.Бокова - заместитель председателя президиума Конаковского районного совета ветеранов, Е.В.Кривошеева
- председатель ветеранской организации Кольской АЭС. Почетными грамотами Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов награждены
В.Н.Данейкина - ответственный секретарь Конаковского районного совета
ветеранов, В.И.Михайловская - заместитель председателя ветеранской
организации административных работников, Н.С.Московская - председатель ветеранской организации педагогических работников, Н.Н.Новик - член
президиума Конаковского районного
совета ветеранов, О.Д.Орлов - член

совета Конаковской районной организации. Почетными грамотами Тверского областного совета ветеранов (пенсионеров) награждены А.А.Бородина
– заместитель главы администрации
Конаковского района по социальной политике, И.В.Герман - специалист по социальной работе КЦСОН,
В.И.Данейкин - заместитель директора ДК «Современник», Л.П.Козлова
- заместитель председателя ветеранской организации Конаковской ГРЭС,
Г.Г.Корнилова - председатель общества инвалидов, Т.Е.Дорошенко, директор КЦСОН, О.В.Лобановский - глава
Конаковского района, М.А.Малахов
- главный редактор газеты «Заря»,
Н.А.Сергеева - директор ДК «Современник», О.В.Селина - глава Вахонинского сельского поселения,
Н.А.Ризаева - директор молодежного
центра «Иволга», А.В.Федотова - заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта. Благодарностью
губернатора Тверской области награждена Г.И.Аксенова - председатель
президиума Конаковского районного
совета ветеранов.
- Что в планах на перспективу?
- Планов у нас много. Продолжить
выполнение общественно полезной
программы «Активный возраст», продолжить подготовку мероприятий к
празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В связи с
подготовкой к празднованию 75- летия
победы рекомендовано всем первичным организациям обновить список
участников, ветеранов войны. Также
мы вышли с инициативой перед депутатами города Конаково увековечить
память девяти Героев Советского Союза, участников войны, уроженцев Конаковского района и четырех полных
кавалеров ордена Славы установкой
стелы в сквере имени Ворохова (напротив военкомата). Также мы инициируем присвоение скверу, который
расположен напротив бывшего фаянсового завода, имени В.В.Голубева,
бывшего директора завода, участника
войны, по инициативе которого увековечена память погибших участников
войны - работников ЗИК. Также мы
просим установить памятную доску на
ДК имени Воровского, где в годы войны располагался госпиталь.
Подготовила И.ТРЕТЬЯКОВА.

оставив жену с четырьмя дочками.
Погиб на фронте. Мама одна смогла
воспитать всех детей и дать высшее
образование, оставшись вдовой погибшего участника Великой Отечественной войны.
В заключение Г.М.Афтахова поблагодарила всех ветеранов, пришедших
на встречу, за рассказы о своих
близких. За добрую память о них «мы
обязаны помнить о своих сельских
героях войны, которых мы знали как
скромных и трудолюбивых людей. Мы
обязательно пойдем в школы и будем
рассказывать о наших сельских героях».
На протяжении всей встречи на
сцене находился ансамбль русской

песни «Селяночка», который исполнял песни о войне, вместе со школьниками показали сценки из поэмы
А. Твардовского «Василий Теркин,
гармонь». И по окончании встречи все
были приглашены на чаепитие с пирогами. Участникам встречи понравились искренность, атмосфера добра и
взаимопонимания. Такие мероприятия
очень нужны людям, поэтому все его
участники благодарны организаторам
– совету ветеранов и администрации
Городенского сельского поселения.
Татьяна БОКОВА,
заместитель председателя районного совета ветеранов.

ГОРОДЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ
Активисты ветеранского движения вспоминали о своих отцах-фронтовиках.

Совсем недавно мы рассказывали об опыте работы администрации
Завидовского поселения с ветеранами. И вот новая встреча в Городенском сельском поселении в центре культуры и досуга. На нее приехали
делегации от ветеранских организаций из поселков Редкино и Радченко, сельского поселения «Завидово», Старомелковского сельского
поселения и города Конаково. Делегатов приветствовала глава Городенского сельского поселения Е.В.Корнева.
Председатель Городенского совета
ветеранов Г.М.Афтахова представила
гостей из Твери: в Городню приехали
профессиональный ведущий радиостанции «Серебряный дождь» и победитель вокального конкурса Василий
Аблаев и музыкант Эмиль Афтахов,
которые исполнили военные песни.
Это было красиво и очень душевно.
Ветераны
поселения вспоминали
своих близких, рассказывали об их
фронтовом пути, наградах, о том как
они работали, вернувшись с фронта.
Об участнике войны жителе
села П.П.Кулькове
рассказала
Г.М.Афтахова.
Павел
Петрович
прошел всю войну в составе 133-й
стрелковой дваджы краснознаменной ордена Суворова дивизии конником взвода военной разведки. Он
награжден медалями «За боевые
заслуги», «За отвагу», орденом Красной Звезды, закончил войну в Германии, вернулся домой в с. Городня.
Г.С.Миниярова рассказала о своем
отце С.Я.Евдокименко, о его военном
пути и наградах. Т.С.Белоусова рассказала об отце С.К.Белоусове, 1911 года
рождения, который прошел всю войну
телефонистом, обеспечивал бесперебойную связь под минометным огнем,
устранял обрывы телефонной линии,
был награжден медалью «За отвагу»,
орденом Красной Звезды», орденом
Великой Отечественной войны. После
войны работал пастухом.

Методист центра культуры и досуга
И.В.Богданова рассказала о своем
родственнике И.И.Лобове, который на
фронте был санинструктором, награжден медалью «За отвагу» и другими
медалями. Она же прочитала стихотворение Владимира Высоцкого о войне. В.А.Дмитриева рассказала о своем
отце А.С.Гусеве, 1924 года рождения,
который был призван на службу в
июле 1942 года, был стрелком 836-го
батальона аэродромного обслуживания, комсоргом роты, воевал на Калининском, Брянском, 2-м Белорусском
фронтах, дошел до Берлина, был ранен, награжден медалью «За отвагу»,
«За победу над Германией» орденом
Отечественной войны 2-й степени.
После демобилизации работал на
торфопредприятии на Васильевском
Мхе, слесарем на городенской птицефабрике «Красный луч», им было
подано много рационализаторских
предложений, имел много грамот и
благодарностей. С его фотографиями
на 9 мая в «Бессмертном полку» теперь идут внуки и правнуки.
О.А.Смирнова, библиотекарь Центра досуга и культуры с. Городня,
рассказала о земляках Героях Советского Союза Павле Александровиче
Кайкове, уроженце деревни Межево,
который окончил школу пилотов при
Калининском клубе и в 1938 году
поступил в Одесскую авиационную
школу. В 1939 году Павел воевал на

Карельском перешейке с белофиннами и к началу войны был опытным
летчиком. 29 ноября 1941 года в составе эскадрильи штурмовал скопление
вражеских войск в районе Лохи-Воора.
Спасая товарищей, Кайков бросился
навстречу немецким истребителям и
смело вступил с ними в бой, но в это
время закончились боеприпасы. Ценой жизни он отвел их от аэродрома,
повел свою машину в лобовую атаку
на врага. Самолет Кайкова сбил фашистский истребитель, но он сам не
успел выпрыгнуть с парашютом. Все
это произошло на глазах у спасенных Павлом товарищей, Павлу было
24 года. За этот подвиг лейтенанту
П.А.Кайкову указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1942
года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В Твери, где
жил П.А.Кайков, его именем названа
улица и техническое училище вагонностроительного завода.
С восхищением все выслушали
рассказ о другом герое - Александре
Васильевиче Шаталкине. Он родился
19 февраля 1924 года в д. Строково,
при строительстве Иваньковского
водохранилища деревня попала в
зону затопления, дом был перевезен
в деревню Артемово, в нем и сейчас
живут родственники героя. Когда началась война, Александр учился в 9
классе. 19 февраля 1942 года он был
мобилизован на фронт. Мать не хотела его отпускать, так как на фронте
разведчиком служил старший брат
Николай (который затем погиб), а на
трудовом фронте под Ржевом был
отец. Сам Александр получил боевое
крещение на тверской земле. Под Ржевом был ранен, лечился в московском
госпитале, затем в городе Бронницы

окончил артиллерийские курсы и был
отправлен на Воронежский фронт. За
переправу с орудием через Дон был
удостоен первой награды - медали «За
боевые заслуги», за освобождение
Харькова - ордена Отечественной войны 2-й степени. В начале декабря 1943
года фашисты нанесли контрудар на
житомирском направлении, стремясь
снова захватить Киев. Артиллерийский
полк, в котором служил Шаталкин,
храбро отражал наступление танков
и пехоты врага. На позицию орудия
А.В.Шаталкина двигалось более 10
«тигров». Уже со второго удара запылала головная машина, еще несколько
выстрелов - и дым повалил из другого
«тигра», потом из третьего… В бою
Александр был тяжело ранен. В госпитале, куда он был доставлен, ему
ампутировали ногу. В 20 лет он стал
инвалидом. За мужество и героизм,
проявленный в бою при отражении
танковой атаки противника, сержанту
А.В.Шаталкину 9 февраля 1944 года
присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». Воевать
он больше не мог, вернулся домой,
поступил на Редкинский опытный завод в отдел снабжения, возвращаясь
домой из командировки с Донбасса,
простудился, и 30 января 1946 года
его не стало. Похоронен на площади
у школы № 1 в поселке Редкино, его
именем названа улица. В 2016 году в
д. Артемово на доме, в котором родился А.В.Шаталкин, торжественно открыта памятная доска.
Г.И.Аксенова, председатель районного совета ветеранов, которая отметила важность таких встреч, их нужность, рассказала о своем отце, Иване
Аксенове, который ушел на фронт,
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ĿŠŨŷ ŊũŜŠşŶ ŝ ĽŠūŰŨŠŝũŦšŷŠ
ũŢŨśŧŠŨũŝśŨ ŲŠūŠşũŤ ūśşũŬŭŨŶŰ ŬũŜŶŭţŤ
śūŮŹźųũƈ ŷŪŴũźŻƅ ŸŷŭŷƁŴũ ų ŸŹũŰŭŶŷūũŶűƇ ōŶƈ ŘŷŪŮŭƄ ū ŋŮŴűųŷŲ ŗŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŲ ūŷŲŶŮ ź źŮŹƅŮŰŶƄŵű ŭŷźŻűůŮŶűƈŵű
Сохранение памяти о великом подвиге народа – долг наших современников перед ветеранами и погибшими в годы
войны. В Тверской области началось обустройство монолитных конструкций Ржевского мемориала Советскому солдату.
Вместе с данью уважения
потомки не забывают и о заботе о поколениях военных лет.
Губернатор Тверской области
Игорь Руденя подписал закон,
устанавливающий в регионе
статус «дети войны». Новый закон предусматривает меры социальной поддержки.
В Тверской области на площадке Ржевского мемориала
Советскому солдату ведутся бетонные работы под монолитные конструкции кургана, обустройство свай. Сформирован

В Тверской области началось обустройство монолитных конструкций Ржевского мемориала Советскому
солдату

ŌŠūŞŠŤ ŅŉłņŉĽ, ŢśŧŠŬŭţŭŠŦŷ ŪūŠşŬŠşśŭŠŦź ŪũŬŭũźŨŨũŞũ ťũŧţŭŠŭś
łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź Ūũ ŬũűţśŦŷŨũŤ ŪũŦţŭţťŠ, ŞŦśŝŨŶŤ ŝūśŲ
ũŜŦśŬŭŨũŤ ťŦţŨţŲŠŬťũŤ ŜũŦŷŨţűŶ:
– ŁŚŤŨŧŨũŪŨşŤŬ Ũ ŞşŬŹů ŜŨţŧŵ ŪŨŠŞŚťūŹ Ŝ ŞŨťŝŢů ŨśūŭŠŞşŧŢŹů.
ŗŬŨ ŧş ŨšŧŚűŚşŬ, űŬŨ ŞşũŭŬŚŬŵ ūŨŦŧşŜŚťŢūŶ Ŝ ŧşŨśůŨŞŢŦŨūŬŢ şŝŨ
ũŪŢŧŹŬŢŹ. ľşŬŢ ŜŨţŧŵ ŧşŦŚťŨ ŧŚŬşŪũşťŢūŶ Ŝ ūŨŪŨŤŨŜŵş ŝŪŨšŨŜŵş,
ŦŧŨŝŢş ťŢŲŢťŢūŶ ŪŨŞŢŬşťşţ. ňŧŢ šŚūťŭŠŢťŢ, űŬŨśŵ Ţů ūŬŚŬŭū śŵť
ŨŮŨŪŦťşŧ ŧŚ šŚŤŨŧŨŞŚŬşťŶŧŨŦ ŭŪŨŜŧş. ł ũŭūŬŶ ũŨŤŚ ŞşŬŢ ŜŨţŧŵ
ŧŚŞşťşŧŵ ŧşŦŧŨŝŢŦŢ ťŶŝŨŬŚŦŢ, ŧŨ ŞŚŠş ŨŧŢ ŭŤŪşũŹŬ Ţ Ţů ŦŨŪŚťŶŧŵţ
Şŭů, Ţ Ţů šŞŨŪŨŜŶş. ļ ŧŚŲşţ śŨťŶŧŢŰş Ţ ŞŨ ũŪŢŧŹŬŢŹ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨŝŨ
šŚŤŨŧŚ ŞşŬŢ ŜŨţŧŵ ũŨťŶšŨŜŚťŢūŶ ũŪŚŜŨŦ ŜŧşŨűşŪşŞŧŨŝŨ
ŨśūťŭŠŢŜŚŧŢŹ, ŬşũşŪŶ ŷŬŨ śŭŞşŬ ŨśŹšŚŬşťŶŧŨ ŞťŹ Ŝūşů ŦşŞŢŰŢŧūŤŢů
ŭűŪşŠŞşŧŢţ ũŨ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŚťŶŧŨţ ũŪŨŝŪŚŦŦş śşūũťŚŬŧŨŝŨ ŨŤŚšŚŧŢŹ
ŭūťŭŝ. ļ ŞŚťŶŧşţŲşŦ űŢūťŨ ťŶŝŨŬ ŞşŬŹŦ ŜŨţŧŵ ŦŨŠşŬ śŵŬŶ ŪŚūŲŢŪşŧŨ.

которую предполагается закончить к концу этого года. В марте
2020-го будет завершен монтаж
скульптуры.
На установку Ржевского мемориала собрано порядка 264
млн рублей пожертвований.
Сбор средств ведется на сайте
поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru.
Также предусмотрено бюджетное финансирование проекта.
Мемориальный комплекс
станет местом, где каждый сможет познакомиться с реальными историями героев Великой
Отечественной войны. При его
создании будут использованы
образы участников Ржевской
битвы. Также в планах – установить экраны, где будут транслироваться имена и фотографии
бойцов. На мемориале увековечат около 65 тысяч имен солдат.
Идею создания Ржевского
мемориала поддержал Президент России Владимир Путин.
Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного Государства России,
Министерства культуры РФ и

Правительства Тверской области.
11 апреля на встрече с представителями тверских городских общественных организаций «Дети войны» губернатор
Тверской области Игорь Руденя
обсуждал необходимость принятия закона, устанавливающего
статус «дети войны». Новый закон предусматривает меры социальной поддержки граждан,
родившихся в период с 1 января
1928-го по 31 декабря 1945 года.
«Вы наше «золотое» поколение, ведь благодаря вам в послевоенное время была создана
базовая экономика и энергетика, были заложены основные
промышленные мощности. На
ваши плечи легли все тяготы

ļŮşŮŴŠŠ ŪũşūśŬŭśŹŴŠŞũ ŪũťũŦŠŨţź –
ŞŦśŝŨśź ũŭŝŠŭŬŭŝŠŨŨũŬŭŷ ŬũŝūŠŧŠŨŨũŬŭţ

ственного воспитания детей. Документ был принят в феврале
2018 года. Стратегия включает три направления: «Семья.
Ответственное родительство»,
«Ребенок. Школа воспитания и
просвещения», «Педагог. Школа
наставника».
В 2018 году среди ключевых
событий, состоявшихся в рамках реализации Стратегии, – Торопецкая Свято-Тихоновская
православная международная
конференция, участие в которой
приняли 800 человек, и Фаддеевские образовательные чтения,
собравшие около 500 участников.
В год 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги княгини
Анны Кашинской среди детей и
молодежи был реализован проект «Душа России – княжество
Тверское», прошли мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и
воспитанников детских домов
региона, региональные кон-

коллектив строителей, большая
часть из которых – жители Ржева и Ржевского района. Темпы
работ в настоящее время опережают график на месяц.
«Проект должен быть завершен к 9 Мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы. Это
будет единственный масштабный мемориал советскому солдату, установленный на территории Российской Федерации.
Все остальные подобные монументы находятся за границей.
Для нас этот проект знаковый,
Тверской области оказано большое доверие. Мы должны обе-

спечить очень высокий уровень
ответственности на всех этапах», – сказал губернатор Игорь
Руденя на совещании в региональном правительстве, посвященном строительству мемориала.
Параллельно с подготовкой площадки ведется работа над скульптурой советского
солдата. Летом текущего года
планируется завершить изготовление модели центральной
фигуры мемориала в натуральную величину. Затем предстоит изготовление форм и отливка памятника из бронзы,

по восстановлению и развитию
страны в послевоенное время.
Статус «дети войны» – это не
привилегия, это уважительное
отношение и поддержка людей,
которые своим трудом это заслужили», – отметил на встрече
Игорь Руденя.
Документом, подтверждающим статус детей войны, будет специальное удостоверение.
В числе мер социальной поддержки в соответствии с новым
законом – право на внеочередное медицинское обслуживание,
внеочередной прием в организациях социального обслуживания, преимущество при приеме в стационарные организации
социального обслуживания.
Всего это коснется 95345 жителей Тверской области, чье детство пришлось на годы Великой
Отечественной войны.
Большинству из них уже
оказываются различные формы социальной помощи. В том
числе предоставляются региональные льготы на проезд в общественном транспорте, оплату
коммунальных услуг и взносов
на капитальный ремонт. С 2018
года детям погибших участников Великой Отечественной
войны из областного бюджета компенсируются расходы на
оплату стоимости проезда к месту гибели или захоронения родителей.
Документ, созданный по
инициативе фракции «Единая
Россия», единогласно приняли
депутаты Законодательного собрания области.

ŀŦŠŨś ĽŃňŉľŋĻĿŉĽĻ, şţūŠťŭũū ŇŉļŎ ĽŶųŨŠŝũŦũűťũŞũ ūśŤũŨś
«ľũūŨźűťśź Ōŉœ»:
– ľşŬŢ ŜŨţŧŵ – ŷŬŨ ũŨŤŨťşŧŢş, ŤŨŬŨŪŨş ũşŪşŠŢťŨ ŨűşŧŶ ŬŹŠşťŵş
ŝŨŞŵ. ňŧŢ ũŪŨŲťŢ ŝŨťŨŞ, ŪŚšŪŭůŭ, ŧşũŨūŢťŶŧŵţ ŬŪŭŞ. ņŧŨŝŢş Ţš ŧŢů
ũŨŬşŪŹťŢ ŪŨŞŢŬşťşţ. ŁŚŬşŦ ŭűŚūŬŜŨŜŚťŢ Ŝ ŜŨūūŬŚŧŨŜťşŧŢŢ ūŬŪŚŧŵ.
ŋũŪŚŜşŞťŢŜŨ, űŬŨ ŢŦ ũŪŢūŜŨşŧ ŨūŨśŵţ ūŬŚŬŭū Ţ śŭŞŭŬ ŨŤŚšŚŧŵ
ŞŨũŨťŧŢŬşťŶŧŵş ŦşŪŵ ũŨŞŞşŪŠŤŢ.
ľşŬŢ ŜŨţŧŵ šŚūťŭŠŢŜŚŸŬ śŨťŶŲŨŝŨ ŭŜŚŠşŧŢŹ. ňŧŢ ŹŜťŹŸŬūŹ
ũŪŢŦşŪŨŦ ŞťŹ ũŨŞŪŚūŬŚŸųşŝŨ ũŨŤŨťşŧŢŹ Ţ ŦŨťŨŞşŠŢ.b ņŵ űŚūŬŨ Ŝ
ūŜŨşţ ŲŤŨťş ũŪŢŝťŚŲŚşŦ Ţů ŧŚ ŜūŬŪşűŭ ū ŭűşŧŢŤŚŦŢ. ŌŚŤŢş śşūşŞŵ
ũŨŦŨŝŚŸŬ ũŪŢŜŢŬŶ ŞşŬŹŦ ũŪŚŜŢťŶŧŵş ŧŪŚŜūŬŜşŧŧŵş ŨŪŢşŧŬŢŪŵ.

ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ

Патриотическое, духовно-нравственное воспитание
и поддержание семейных ценностей подрастающего поколения – важные основы, которые являются приоритетами в
работе с детьми и молодежью.
На бюджетной комиссии под
председательством губернатора Тверской области Игоря Рудени распределены средства на
организацию и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
На патриотическое воспитание, краеведческое и правовое
обучение школьников Тверской
области направят почти 15 млн
рублей.
Свыше 7 млн рублей будет
направлено в Тверской области в 2019 году на организацию
мероприятий по духовно-нрав-

ственному, патриотическому
воспитанию, краеведческому и
правовому образованию подрастающего поколения. Государственные учреждения, которым
будут предоставлены субсидии,
определены на заседании бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.
Cредства пойдут на организацию и проведение региональной площадки для обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования «Школа
Рачинского» и реализацию проекта «Нас пригласили во Дворец!». Планируется, что в 2019
году Тверской Императорский
дворец посетят около 12380 учеников восьмых классов из всех
районов Верхневолжья.
«Мы должны предоставить
всем ребятам возможность по-

смотреть Императорский дворец, главный областной музей.
Этот вопрос является для нас
приоритетным», – считает губернатор Игорь Руденя.
Также на заседании принято решение о направлении более
7,5 млн рублей учреждениям образования региона на проведение мероприятий со школьниками и организацию их участия
во всероссийских событиях.
В числе получателей субсидий – Тверской областной
центр юных техников, областная детско-юношеская спортивная школа, центр развития
творчества детей и молодежи,
областная станция юных натуралистов, Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина и Бологовский колледж.
В Тверской области реализуется Стратегия духовно-нрав-

курсы выразительного чтения, декоративно-прикладного
творчества, учебных исследовательских краеведческих проектов, а также историко-краеведческая викторина и фото-квест
по историческим местам Михаила Тверского.
Для укрепления института
семьи во всех образовательных
учреждениях региона проводилось консультирование родителей по вопросам педагогики,
детской и подростковой психологии. В регионе были организованы 37 «Родительских клубов» и «Семейных гостиных»,
участниками которых стали
511 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Активизирована работа выездной
«Родительской приемной», поддержку получили более 5300
семей.
Кроме того, в Тверской области состоялись этапы Всероссийского конкурса «Семья
года». 70 семей Верхневолжья
были удостоены медали «За любовь и верность».
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ТВ ПРОГРАММА

Четверг, 9 мая

5.00, 9.50, 11.00 «Новости»
5.10 «День Победы». Праздничный канал»
10.00 «Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы»
11.30, 17.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
15.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир»
19.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время»
22.00 «Праздничный салют, посвященный Дню
Победы»
22.10 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
23.40 «Москва. Кремль. Праздничный концерт,
посвященный 74-й годовщине Великой Победы.
«Будем жить!» (12+)
4.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
7.00 «День Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвящённый 74-й годовщине победы в великой
отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 «День Победы». Праздничный канал. Продолжение
12.00 Праздничный концерт, посвящённый Дню
Победы
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.30 Х/ф «ПРЫЖОК БОГОМОЛА» (12+)
20.50 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
6.15 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
9.45, 22.10 «События» (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г. ов
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
12.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
14.50 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
20.00 С Днём Победы! Праздничный концерт на
Поклонной горе. Прямой эфир
22.00 С Днём Победы! Праздничный салют. Прямой эфир

Пятница, 10 мая

5.15, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
(12+)
8.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (0+)
10.15 «Булат Окуджава. «Надежды маленький
оркестрик..» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
14.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.00 «Чемпионат мира по хоккею 2019 г. Сборная России - сборная Норвегии. Прямой эфир из
Словении»
19.20, 21.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ» (18+)
4.55, 11.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» (12+)
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
0.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
6.35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+)
8.35 Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+)
9.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
(0+)
13.35 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» (16+)
14.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)
18.20 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.15 «Он и Она» (16+)
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
5.00 «Вторая мировая. Великая Отечественная». «Берлинская операция» (16+)
6.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+)
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
16.00 «Жди меня». Праздничный выпуск (12+)
16.50, 3.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

с 9 по 19 мая 2019 г.
5.15 «Спето в СССР» (12+)
6.15, 8.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (0+)
8.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный дню Победы
11.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)
14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
6.00, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 19.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма
6.00 «Ералаш» (6+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
15.50, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания» (0+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
9.00, 22.30 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
10.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
12.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(0+)
13.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
16.40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(0+)
18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». Минута молчания
19.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
23.30 Д/ф «Второй фронт. Братья по памяти»
(16+)
0.35 Концерт «В глубине твоего сердца» (12+)
2.15 «Квартирный вопрос» (0+)
6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
3.15 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30, 12.55 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
0.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
1.45 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
4.15 «Вокруг света во время декрета» (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
6.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк2» (0+)
7.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
8.45 «День «Засекреченных списков» (16+)
19.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
20.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
22.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
0.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
2.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 «Последний герой» (16+)
23.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
1.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Супершеф» (16+)
8.30 «За гранью реального» (16+)
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19.40 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
0.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
23.00 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 «Супершеф» (16+)
8.30 «Невероятные истории». Дайджест
(16+)
9.40 Парад Победы 1945 г (0+)
10.00 Фестиваль «Победа 2017» (16+)
11.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
16.50, 19.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания (0+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
10.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
12.15 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания»
19.00 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
5.00 «Внуки Победы» (0+)
5.05 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
8.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
12.15 Т/с «ЕДИНИЧКА» (16+)
14.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». Минута молчания
6.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
7.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.20 Д/ф «Военные парады. Триумф славы»
(12+)
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
12.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
18.45 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
20.40 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)
2.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+)
4.30 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
5.30, 6.30, 7.00, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
14.10 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ»
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
3.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
5.00 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
3.05 Д/ф «Ленинградские истории» (12+)
6.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
8.40, 9.15 «Улика из прошлого». «Туринская плащаница. Неопровержимое доказательство» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Улика из прошлого». «Скрипаль. Спецоперация «Скотланд-Яд» (16+)
10.35 «Улика из прошлого». «Тайна перевала
Дятлова» (16+)
11.20 «Улика из прошлого». «Тайны проклятых.
Заклинатели душ» (16+)
12.10 «Улика из прошлого». «Дыра в «Союзе»
Преступление на орбите» (16+)
13.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота на
маршала» (12+)
14.05 «Кремль-9». «Неизвестная блокада» (12+)
15.00 «Кремль-9». «Яков Сталин. Голгофа» (12+)
15.55 «Кремль-9». «Смерть Сталина. Свидетели» (12+)
16.50 «Кремль-9». «Коменданты» (12+)
18.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
2.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
5.10 Д/с «Города-герои». «Одесса» (12+)
5.40 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
6.30 Х/ф
ИСТОРИЯ»
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12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Михаил Ефремов. Смерть командарма-33» (12+)
12.40, 13.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Адольф Гитлер. Тайны смерти» (12+)
13.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Штирлиц. Вымысел или реальность» (12+)
14.30 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Николай Кузнецов. Мифы и реальность»
(12+)
15.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Товарищи по оружию» (12+)
15.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Неизвестный Рихард Зорге» (12+)
16.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Освобождение Кенигсберга. Тайная война» (12+)
17.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Почему Сталин пощадил Гитлера» (12+)
18.30, 19.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Несокрушимый» История забытого
подвига» (12+)
18.55 Светлой Памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
6.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
8.40 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте»
9.20 Клавдия Шульженко. Незабываемый концерт.
10.00 Х/ф «МАЛАХОВ КУРГАН»
11.20 Д/ф «Чистая победа. Битва за Севастополь»
12.05 «Русский характер»
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма»
19.00 Булат Окуджава. «Острова»
19.40 Концерт Переделкино
6.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ» (16+)
9.30 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против Рюичи
Фунаи. Трансляция из США (16+)
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финал. Россия - Германия. Трансляция из Кореи (0+)
8.00 Мультфильм
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
11.15, 0.45 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
11.50 «Острова». Владимир Этуш
12.35 Д/ф «Династии»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Хор Сретенского монастыря
14.45 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
16.05 «Алексей Фатьянов - поэт войны и мира»
17.05 «Пешком...». Москва дачная
17.35 «Романтика романса». Избранное
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали только
в лицо...»
20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
21.40 «2 Верник 2»
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. Эдвард
Мунк»
23.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд»
1.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов»
2.15 Мультфильм для взрослых
6.00 «Английские Премьер-лица»
(12+)
6.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
7.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала (0+)
9.25 «Братислава. Live» (12+)
9.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». Прямая
трансляция из Казани
11.55 Формула-1. Гран-при Испании. Свободная
практика. Прямая трансляция
13.30, 16.25, 20.10 Новости
13.35, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ростов». Прямая трансляция
15.55, 20.15 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
16.35, 19.40, 20.35 «Все на хоккей!»
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Канада. Прямая трансляция из Словакии
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швеция.
Прямая трансляция из Словакии
0.15 «Кибератлетика» (16+)
0.45 Смешанные единоборства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция из Индонезии (16+)
2.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
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Суббота, 11 мая
5.00, 4.50 «Давай поженимся!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Василий Лановой. Другого такого нет!»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль». Финал» (12+)
0.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+)
4.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка» (0+)
6.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+)
8.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55 Концерт «Марка №1 в Кремле» (6+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45, 14.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ»
(12+)
18.20 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.15 «Прощание. Япончик» (16+)
23.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
0.00 «Право голоса» (16+)
3.00 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)

Воскресенье, 12 мая
5.30, 4.25 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я тебя искала..» (12+)
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita на
бис!» Юбилейный концерт в ГКД» (12+)
17.10 «Ледниковый период. Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
4.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20, 1.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Вести недели
5.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
8.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
(0+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Хроники московского быта» (12+)
15.35 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)
16.25 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов»
(16+)
17.15 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
20.55 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
4.30 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

5.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.05 «Фоменко фейк» (16+)
6.00, 8.30, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.35 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
13.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(12+)
15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
23.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
3.05 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.35 «Новые русские сенсации» (16+)
20.20 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
23.00 Концерт «D-Dynasty Concert» (12+)
6.00, 5.20 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.40, 8.55 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.05 М/ф «Синдбад. Легенда семи морей» (12+)
10.45, 2.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
12.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ» (16+)
0.05 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
1.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
1.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
3.20 «Военная тайна» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
13.00 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
15.00 М/ф «Первый отряд» (16+)
16.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
18.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
22.45 «Последний герой» (16+)
0.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
2.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
4.00 «Охотники за привидениями» (16+)
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5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20, 2.20 «Территория заблуждений» (16+)
18.20 Документальный спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
0.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
0.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 «Супершеф» (16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
13.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
5.25, 6.30, 7.00, 18.00, 23.25 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
8.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
9.55 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
0.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)
5.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
8.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
2.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
6.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Охотники за Святым Граалем: в поисках чаши Христа» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
5.20, 6.30, 7.00, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
10.00, 12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
11.55 Х/ф «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 Х/ф «БОББИ» (16+)
3.30 Д/с «Восточные жёны» (16+)
5.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
8.15 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
11.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
22.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
1.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
4.20 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)
6.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
7.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
(12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Гражданская война.
Технологии поджога» (12+)
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
13.50 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
2.00 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
3.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
4.55 Д/с «Города-герои». «Новороссийск» (12+)
6.30 Мультфильм
7.10 Т/с «СИТА И РАМА»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы - грамотеи!»

ТВ программа
вым». «Рерих в поисках Шамбалы» (12+)
12.30 «Легенды музыки» Олег Газманов (6+)
13.15 «Последний день» Борис Новиков (12+)
14.00 «Десять фотографий» Александр Розенбаум (6+)
15.00, 18.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
6.30, 20.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
8.05, 2.20 М/ф
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Телескоп»
10.15 Х/ф «НАШ ДОМ»
11.50 «Острова». Анатолий Папанов
12.35 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Большой симфонический оркестр им.
П.И.Чайковского
14.40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
16.05 Константин Райкин читает Давида Самойлова
17.15 «Пешком...». Пушкинский музей
17.45 «Песня не прощается...»
19.35 «Больше, чем любовь». Олег и Алла Борисовы
21.45 «Клуб 37»
6.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Канада. Трансляция
из Словакии (0+)
8.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Словакия.
Трансляция из Словакии (0+)
10.20, 17.00, 20.55 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Норвегия. Трансляция из Словакии (0+)
12.35 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Италия. Прямая трансляция из Словакии
15.40 «Все на хоккей!»
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Евровесна. Хомуха team» (12+)
17.35, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Мец» (Франция). Прямая трансляция из Венгрии
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Финляндия. Прямая трансляция из Словакии
0.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Франция.
Трансляция из Словакии (0+)
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
11.55 «Острова». Алексей Смирнов
12.40, 1.25 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 «Красота - это преступление». Патрисия
Копачинская и Теодор Курентзис
14.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Москва прогулочная
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны крымских партизан»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
21.45 «Белая студия»
22.30 Московский Пасхальный фестиваль
0.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
2.05 Мультфильм для взрослых
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима
против Майкла Пейджа. Прямая трансляция из
США (16+)
6.30, 1.20 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Казани (0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» «Дженоа» (0+)
9.50, 12.10, 18.15 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Чехия. Трансляция из Словакии (0+)
12.15 «Братислава. Live» (12+)
12.35, 15.40 «Все на хоккей!»
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - Франция.
Прямая трансляция из Словакии
16.00 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая
трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания
- Канада. Прямая трансляция из Словакии
23.40 «После футбола с Георгием Черданцевым»
0.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
3.30 Формула-1. Гран-при Испании (0+)

ТВ программа

Понедельник, 13 мая

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 13 мая. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Чемпионат мира по хоккею 2019 г. Сборная России - сборная Чехии. Прямой эфир из
Словакии»
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.45, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
9.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.10 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красные звезды Германии» (16+)
5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

Вторник, 14 мая
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 14 мая. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время. Вести
11.45, 3.05 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
22.00 Евровидение - 2019 г. Международный
конкурс исполнителей. 1-й полуфинал. Прямая
трансляция из Тель-Авива
5.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.55 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Деревенская магия» (16+)
5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
7.00, 5.20 «ТНТ. Best» (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+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
12.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ» (16+)
15.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
6.10, 5.15 «ТНТ. Best» (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+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00, 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 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
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12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
18.30, 22.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны - 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ»
(16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
7.10, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. История
и современность» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Александр-I. Тайна смерти» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва оттепельная
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)
6.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
18.30, 22.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны - 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.15, 7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.40 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.40 «Страх в твоем доме» (16+)
9.25 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. История
и современность» (0+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Евгений Пепеляев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва державная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Зоя Федорова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Белый медведь»
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7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Ростислав Плятт
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «50 лет Государственному академическому театру кукол под руководством Сергея
Образцова. Юбилейный вечер»
12.20, 18.45, 0.20 «Декабризм и его идеи»
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем держится
жизнь»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.05, 15.40,
20.10 Новости
7.05, 15.45, 20.20, 0.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Ювентус» (0+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Германия. Трансляция из Словакии (0+)
13.10, 16.15 «Братислава. Live» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Австрия.
Трансляция из Словакии (0+)
16.35, 19.40 «Все на хоккей!»
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - Финляндия. Прямая трансляция из Словакии
6.00, 13.20 «Магия вкуса. Италия. Молизе.
Дары Адриатики» (12+)
6.30, 11.25 «Великие реки Земли. Нил»
(12+)
7.30, 4.35 «Русский след. Демянский котёл» (12+)
8.20 «Ген высоты, или как пройти на Эверест»
(12+)
9.25 «Человек мира. Братья словенцы» (12+)
10.25 «Планета Кино. По следам Бриджит
Джонс» (12+)
10.55 «Планета Кино. По следам Амели» (12+)
12.20 «Планета кошек. Британская короткошёрстная» (12+)
12.50 «Планета кошек. Шотландская вислоухая»
(12+)
13.50 «Магия вкуса. Молизе. Деликатесы горных
долин» (12+)
12.15, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.45 Оркестр «Западно-Восточный диван»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.00, 9.55, 11.50, 14.05, 20.30
Новости
7.05, 20.35, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» «Парма» (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Кьево» (0+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Швеция. Трансляция из Словакии (0+)
14.10 «Братислава. Live» (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Чехия.
Трансляция из Словакии (0+)
16.40, 19.40 «Все на хоккей!»
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Латвия.
Прямая трансляция из Словакии
20.00 «Как попасть в финал Лиги чемпионов»
(12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Франция. Прямая трансляция из Словакии
6.00, 11.40 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
6.50, 14.15 «Невидимые города Древности. Каир» (12+)
7.50 «Русский след. Кущёвка. Всадники Победы»
(12+)
8.40, 16.05, 23.20, 4.35 «Ген высоты, или как
пройти на Эверест» (12+)
9.45 «Мировой рынок. Леди Прага» (12+)
10.40 «Планета Кино. По следам Гарри Поттера»
(12+)
11.10 «Планета Кино. По следам Властелина Колец» (12+)
12.30 «Мечтатели. Алтай. Земной Марс» (12+)
13.20 «Человек мира. Гран Канария. Люди из ниоткуда» (12+)
15.10, 22.30 «Русский след. Демянский котёл»
(12+)
17.05, 0.25 «Человек мира. Братья словенцы»
(12+)
18.05, 1.25 «Планета Кино. По следам Бриджит
Джонс» (12+)
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Поздравляю вас с самым светлым и святым для каждого из нас событием – 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Проходят годы, но значимость и величие этого события не меркнет со
временем. Великая Победа вписана в летопись семей бесчисленными
надписями на обелисках и плитах братских могил, вписана в историю
бессмертными подвигами. Меняются поколения, под мирным небом вырастают наши дети и внуки. Каждый год, отмечая Великую Победу, мы
вспоминаем о её цене. Чтим героев и скорбим о павших. Наша страна
заплатила непомерную цену за Великую Победу. Миллионы павших на
полях сражений, замученных в фашистских застенках, погибших в тылу.
Мы никогда о них не забудем. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто
подарил нам Великую Победу и право на жизнь. А потому мы, граждане
России, не имеем права забывать правду о той войне. Мы не забудем
тех, кто стеной стоял на передовых всех фронтов, кто без устали и корысти ковал Победу в тылу. Мы
низко кланяемся и отдаём дань глубокого уважения детям войны, которые наравне со взрослыми
несли все тяготы и лишения военного времени.
Низкий вам поклон за подвиги ратные и трудовые, за то, что в самый трудный час страна не дрогнула и не пала на колени! От всей души желаю всем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем
дне и благополучия!
С уважением, почетный председатель президиума совета ветеранов Конаковского района,
Почетный гражданин Тверской области, Конаковского района и города Конаково, полный кавалер
ордена Славы И.А. РУЛЕВ.
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И УЧАСТНИКИ
ПОСЛЕВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРАНЫ!
Примите искренние поздравления с Днем Победы! 9 мая – важнейший праздник для всех поколений россиян. Наша страна в 74-й
раз отмечает годовщину Великой Победы. В каждой семье свято
чтят память о тех, кто героически сражался за Родину на передовой, кто дни и ночи самоотверженно трудился в тылу, помогая
фронту, кто восстанавливал страну из руин.
Мы склоняем головы перед памятью павших и благодарим наших
дорогих ветеранов за мирное небо над головой. Они – наш неизменный нравственный ориентир, пример патриотизма и верности
Отечеству. Наш долг - сохранить для будущих поколений россиян
историческую правду о героизме и подвиге советских солдат и офицеров, народных ополченцев и
партизан, тружеников тыла, которые ценой собственных жизней спасли мир от фашизма.
С Днём Победы! Благополучия, крепкого здоровья, мирного неба и счастья!»
Генеральный директор АО «Конаковской завод стальных конструкций», заместитель председателя
Общественного совета Конаковского района, А.П.ШИНКАРЕНКО.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ФРОНТОВИКИ,
ПАРТИЗАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
В эти майские дни
мы отмечаем 74-ю
годовщину Победы
советского народа
в Великой Отечественной войне. Поздравляю вас с этим
з н а м е н ат ел ь н ы м
праздником. 9 мая
- самый душевный
и светлый праздник
для миллионов российских семей.
Это день безграничной радости и гордости за воинов-освободителей и день памяти тех, кто не вернулся с
фронта, отдавая жизнь за свободу будущих поколений. Этот праздник наполняет наши сердца
гордостью за мужество и стойкость советского
народа, проявленные в годы войны. Праздник
Победы - символ мужества и героизма солдат
и офицеров на полях сражений, это самоотверженный труд рабочих и колхозников, которые
под лозунгом: «Всё для фронта! Всё для победы!» обеспечивали войска всем необходимым
для ведения боевых действий.
Уважаемые ветераны! Мы чтим ваши мужество, доблесть. Мы ценим ваши заслуги перед
Отечеством, гордимся вашими подвигами. Будьте здоровы и счастливы, пусть сбудутся ваши
мечты! Добра вам, мира, тепла, любви, взаимопонимания.
Председатель Общественного совета Конаковского района, директор ЗАО «Конаковоагропромэнерго» В.Б. БАРЫШНИКОВ.

НАЧАЛАСЬ
«ВАХТА ПАМЯТИ»

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ Â Ã. ÊÎÍÀÊÎÂÎ

В конце апреля по всей стране стартовала традиционная
Всероссийская вахта памяти - масштабная акция, во время
которой члены поискового движения в 38 регионах России, где проходили бои Великой Отечественной, займутся
поиском останков рядовых бойцов и офицеров Великой
Отечественной войны.
На полях военных сражений
по сей день лежат сотни тысяч
советских бойцов, значащихся
в архивах как пропавшие без
вести, а родные и близкие до
сих пор находятся в полном
неведении о судьбе павших
героев. Но есть замечательная
фраза великого полководца Суворова: «войну нельзя считать
оконченной, пока не похоронен
последний солдат». Поэтому
целью «Вахты памяти» который
год становится увековечение
памяти погибших защитников

Отечества. Акция включает в
себя поисковые экспедиции,
благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, исторически
связанных с подвигами
солдат, занесение фамилий погибших в Книги памяти, организацию выставок и торжественных митингов. В
этом году она объединяет свыше 40 тысяч
участников различных
возрастов,
которые
занимаются полевой
и архивной поисковой
работой.
29 апреля, торжественный митинг, посвященный открытию районной «Вахты памяти»,
прошел у воинского
мемориала в деревне
Мокшино. На нем присутствовали руководитель поискового
отряда военно-патриотического
центра «Звезда» Валерий Гореликов, военный комиссар г.

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
От имени всех
ветеранов, Конаковского района,
примите самые
добрые пожелания в 74 годовщину
Победы
нашего народа в
Великой Отечественной войне!
Уходят годы, но
память о героическом подвиге
нашего народа на фронте и в тылу не меркнет.
Наша молодёжь всё более активно включается в
изучение истории, проникается духом семейных
традиций и через это воспринимает те ценности,
которые завещали им вы, а значит вы - в строю,
вы - с нами, а мы следуем по тому пути, который
вы проложили всем примером своей жизни.
Трагические события, которые перевернули
жизнь миллионов людей, те испытания, которые
выпали на вашу долю, подвластно было вынести
только людям смелым и сильным духом, отважным, мужественным, преданным своей Родине и
народу!
Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны! Ваша жизнь,
ваши боевые и трудовые подвиги - всем нам
пример! Будьте же здоровы, наши ветераны, и
знайте, - мы помним и высоко ценим ваш жизненный опыт! Мы сохраним и умножим ваши достижения!
Спасибо вам, наши дорогие ветераны, за Победу, за наше право достойно жить в этом непростом мире! С великим праздником всех вас,
уважаемые жители Конаковского района!
Председатель совета ветеранов Конаковского
района, Почетный гражданин Конаковского
района Г.И. АКСЕНОВА.

Конаково и Конаковского района Юрий Неговора, глава администрации сельского поселения
«Завидово» Алексей Пляскин,
начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова,
заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района
Александра Федотова, члены
юнармии и поисковых отрядов,
волонтеры районного молодежного центра «Иволга», школьники из д. Мокшино, с. Завидово, п. Редкино.
В своих напутствиях выступавшие отметили, что акция
посвящена 74-й годовщине Великой Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне,
и память об этом событии и о
том, какой ценой далась нам
победа в войне, - это моральный стержень нации, ее стано-

вой хребет. Поэтому
очень важно передавать знания о войне и
память о ней подрастающим поколениям.
Участники
митинга
почтили память погибших в войне минутой
молчания.
Также на открытии
«Вахты памяти» памятной медалью «За
вклад в военно-патриотическую и поисковую
деятельность»
были
награждены
поисковики
Леонид
Фенин,
Александр
Волков,
Владимир
Платонов и руководитель ВПЦ
«Звезда» Валерий Гореликов.
***
Когда верстался номер, пришло известие, что с 27 апреля
по 7 мая поисковый отряд Конаковского района «Звезда»
уже начал работу в областной Вахте памяти в Ржевском
районе, и в ходе поисковых
работ его участниками были
обнаружены останки 14 солдат Красной Армии. Всего в
нашем поисковом отряде 20
человек. Руководитель поисковиков Валерий Гореликов благодарит за помощь
главу сельского поселения
«Завидово»
Д.К.Окорокова
и руководителя отеля «Дафна» и участника поисковой
экспедиции Д.Э.Мешкова за
помощь в ее организации.

План мероприятий, посвященных 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая
9-20 – отъезд ветеранов войны от администрации Конаковского района к военкомату на торжественное шествие.
9-30 – концертная программа ДК им. Воровского «Весна на
клавишах победы»: дефиле барабанщиц, концерт творческих коллективов и солистов ДК на площади у военкомата.
10-00 – торжественное шествие от военкомата в Комсомольский сквер, шествие «Бессмертного полка».
10-30 – митинг и возложение венков и цветов к братскому
захоронению в Комсомольском сквере.
10-55 - фейерверк
13-00 – отъезд ветеранов войны от Комсомольского сквера
к администрации Конаковского района.
12-00 – автопробег по местам боевой славы г. Конаково и
Конаковского района (от конечной остановки ул. Гагарина).
14-00 – праздничное гуляние с концертной программой на
площади у ДК «Современник»
17-00 – большой праздничный концерт на центральной городской площади, посвященный Дню Победы.
22-00 - праздничный салют.
Мероприятия, посвященные празднику
в г. Конаково и Конаковском районе
9 мая - районный турнир по шахматам. Шахматный клуб
на ул. Гагарина. Начало в 11-00.
9 мая – районная парусная регата. Акватория р. Донховки.
Начало в 12-00.
9 мая - районный легкоатлетический марафон «Победа».
Конаковский бор. Начало в 11-00.
9-10 мая - муниципальные соревнования по волейболу
«Память». п. Редкино. Начало в 11-00.
11 мая – товарищеская встреча по шахматам между ветеранами и школьниками, Шахматный клуб на ул. Гагарина,
11 часов.
11-12 мая – открытое первенство города по боксу. ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района. 11 мая начало в 15-00, 12
мая - в 11-00.
11-12 мая – турнир по стритболу в ДЮСШ «Олимп» Конаковского района.
12 мая – гала-концерт районного фестиваля искусств «Конаковские огни-2019» на площади перед ДК «Современник». Начало в 14-00.
15 мая - районная акция «Мы за здоровый образ жизни»
на центральной площади г. Конаково. Начало в 12-00.
Кроме того, во всех городских и сельских поселениях
Конаковского района 9 мая пройдут праздничные шествия и митинги, акция «Бессмертный полк» и праздничные концерты, во многих поселениях вечером прогремят праздничные салюты.
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ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ФЛАГАМИ
Михаила Тверского и Пушкина
В Твери прошла праздничная первомайская
демонстрация, в которой приняла участие делегация до площади Славы. Здесь состоялся праздничный концерт.
Конаковского района.
В Праздник Весны и Труда 1
мая, в областной столице прошла первомайская демонстрация, в которой приняли участие
трудовые коллективы ведущих
предприятий и организаций
областного центра, городов и
районов Тверской области –
всего около 15 тысяч человек. В
колонне вместе с Героями Социалистического Труда, кавалерами ордена Трудовой Славы,
выдающимися жителями Верхневолжья прошел губернатор
Игорь Руденя. В первые ряды
шествия встали заслуженные
работники предприятий и организаций, спортсмены, активная
молодежь, волонтеры, руководство Федерации тверских
профсоюзов, Законодательного
собрания региона, города Тве-

ри. В шествии приняли участие
трудовые коллективы ведущих
предприятий области. Колонны
демонстрантов прошли от Театральной площади Твери по
ул. Советской через площади

Значительную часть колонны составили делегации многочисленных муниципальных
образований Тверской области: городов, районов и округов
— всего более 40. Среди них

По ул.Советской идет колонна Конаковского района...

видное место занимала делегация Конаковского района. При
вступлении ее на Советскую
площадь областной столицы
ведущий сказал, что Конаковский район является въездными воротами Тверской области
и четвертый год становится
первым по ряду показателей.
Украшением колонны района
стал коллектив крупнейшего
нашего сельхозпроизводителя

- ГК «АгроПромкомплектация».
Традиция проведения демонстраций в Тверской области
была возрождена в 2018 году.
Кроме Твери, в этом году шествия трудовых коллективов проходят в Ржеве, Торжке, Осташковском, Кашинском городских
округах и других районах. Безопасность участников шествия обеспечивали сотрудники
УМВД и ГУ МЧС по Тверской

... и дружный коллектив «Дмитрогорского»

КОНАКОВСКИЕ ТЕАТРАЛЫ ПОКАЗАЛИ
ЧЕТЫРЕ ПЬЕСЫ ШЕКСПИРА ЗА РАЗ!

11
области, Росгвардии, других силовых структур. На нескольких
точках дежурили бригады скорой медицинской помощи.
«Сегодня уже второй раз в новейшей истории Верхневолжья
на первомайской демонстрации собрались лучшие трудовые коллективы региона, представители трудовых династий,
герои труда – люди, которые
посвятили себя работе и жизни
на территории тверского региона», – сказал Игорь Руденя,
комментируя событие представителям СМИ. С праздником
всех поздравили Почетный
гражданин Тверской области
Владимир Суслов и полный
кавалер ордена Трудовой Славы Вячеслав Клочков, которые
отметили большое количество
молодежи на первомайской
демонстрации. «Рассчитываю,
что традиция празднования 1
мая останется в нашей области
надолго», - сказал Владимир
Суслов.

«ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОНОСЕЦ» В 23-Й РАЗ!

Театр режиссера Галины Рымановой «Пигмалион» районного Дворца культуры «Современник»
порадовал своих поклонников трехчасовым театральным представлением, которое называлось
«Шекспир: личины, лица, Лик Любви».
Театралы из Конаковского района «замахнулись на Шекспира» от души: вряд
ли театральная сцена припомнит, чтобы
за три часа и два дейОтелло - Степан Сергеев
ствия были показаны
сразу четыре пьесы великого драматурга. Это «Гамлет», «Отелло», «Укрощение
строптивой» и «Сон в летнюю ночь». В спектакле играли полюбившиеся всем актеры: П. Зотов, Е. Кузнецова, В. Данейкин, Т. Темерова, В. Балихин, Е. Дунаева,
С. Сергеев, А. Лисиенков, П. Гевондян, Г. Разумова, Д. Соколов, А. Серегина, Т.
Колотвина, Е. Рощина, А. Петухов, Ю. Смирнова, Н. Тихонова, Е. Соколова и А.
Коростелев. Также в этом празднике театра широко использовались танцевальНа открытии
ные «паузы», вплетенные в общую канву повествования. Хореография их была
поставлена нашими известными хореографами Л. Мухиной и Н. Капитановой.
Традиционный турнир по самбо состоялся. Он проходил в
Остается только добавить, что в Год театра такая премьера - отличный подарок зале борьбы ДЮСШ «Единоброрств» Конаковского района 4
всем тем, кто искренне любит театральное искусство.
мая и собрал более двухсот участников.
А для тех, кто не успел побывать на премьере, сообщаем: повтор спектакля
Традиционный турнир по самбо в честь Великомученика ГеорПосле премьеры
состоится 24 мая. Приходите! Шекспир того стоит!
гия Победоносца и памяти протоирея Ильинского храма Бориса
Ничипорова ежегодно собирает немало лучших спортсменов со
всей страны. Соревнования каждый год проводятся в канун Дня
Победы, и в этот раз к нам в Конаковский район приехали 206 юношей и девушек 2001-2002 годов рождения со всех уголков России.
День Юрьево-Девичьевского сельского поселения отметили в заповедСамый отдаленный регион, откуда к нам прибыли борцы, – Камных местах за Волгой в прошлое воскресенье. Традиционно праздник в
чатка! Турнир является классификационным: самбисты, занявшие
этом селе отмечают самыми первыми в Конаковском районе, и именно
первые места по итогам выполнения норм Единой Всероссийской
с Юрьево-Девичья начинается череда дней поселений, которые будут
спортивной классификации, имеют право на присвоение звания
отмечаться летом и осенью. В этом году исполнилось 132 года, как село
кандидата в мастера спорта России.
называется Юрьево-Девичье, а первое упоминание о населенном пункте
Открытие соревнований началось с торжественного построения
датируется 16 веком.
участников, судей и почетных гостей соревнований. С приветственным словом к участникам соревнований обратилась заведуПеред торжественной частью празд- в поселении, а что ещё только предющая ОМПКиС администрации Конаковского района Александра
ника в фойе Дома культуры была от- стоит. Было сказано о том, что в этом
Федотова, заместитель главы администрации г. Конаково Дмитрий
крыта традиционная фотовыставка году будет сделана дорога до села
Крупнов и настоятель Ильинского храма с. Селихово о. Виктор Гу«Юрьево-Девичье - территория сча- Рождествено. Также, значимым собыПосле баскетбольного турнира
ров.
стья». У самого досугового центра ра- тием стало решение жителей принять
В борьбе за медали и призы боролись представители 20 региоВечер запомнился насыщенными
баскетбольными сражениями: в гости нов России - от Камчатки до Москвы. Ежегодно к нам приезжают
к юрьево-девичьевским баскетболист- спортсмены из таких мест, как Республика Коми, Санкт-Петербург,
кам приехали две команды из г. Кона- Москва и Московская область, Калужская, Новгородская, Белгоково: ДЮСШ «Олимп» Конаковского родская, Смоленская, Ярославская, Нижегородская, Саратовская,
района и младшая команда школ го- Псковская, Тверская области и так далее.
Несмотря на рекордное количество участников, все поединрода, а хозяева площадки выставили
команду девушек и команду ветера- ки удалось провести в один день. Среди воспитанников ДЮСШ
нов. Турнир шел очень бурно, и общее «Единоборств» Конаковского района призовые места заняли: сепреимущество в играх показали кона- ребряные медалисты – Тогрул Сафаров (тренеры А. Федотова и
А. Судариков) и Светлана Михайлова (тренеры О. Михайлова и А.
ковские спортсменки.
А в понедельник в Юрьево-Девичье Судариков). Бронзовые медалисты – Ксения Жмурина и Элмадин
прошла также традиционная литургия Халилов (тренер А. Федотова). Наградная атрибутика была прев храме Георгия Победоносца и крест- доставлена администрацией Конаковского района. Поздравляем
ный ход с последующей праздничной всех победителей и призеров, а также их тренеров с заслуженныА.Лукьянов демонстрирует подарок от адмими победами!
трапезой.
О.Лобановский поздравляет Л.Дмитриеву
нистрации Конаковского района

ЗА ВОЛГОЙ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК

ботал детский городок, в спортивном
комплексе имени Анатолия Андронова
прошли показательные выступления
по борьбе ушу. Затем состоялась торжественная часть праздника.
В гости к жителям поселения приехал глава Конаковского района Олег
Лобановский. Он поздравил всех с
праздником и вручил почетные грамоты и письменные благодарности
знатным сельчанам, среди которых
– директор Юрьево-Девичьевского
досугового центра Людмила Дмитриева, во многом стараниями которой
праздник села действительно удался.
Глава Юрьево-Девичьевского поселения Андрей Лукьянов рассказал о том,
что смогли сделать за прошедший год

участие в программе поддержки местных инициатив, и на голосовании было
решено, какой объект будет сделан по
этой программе.
С теплыми словами на сцену вышел
Почетный житель села Ханян Исхаков,
с напутствием выступил отец Владимир, настоятель местного храма.
Андрей Лукьянов вручил почетные
грамоты лучшим людям села. Затем
спорторг поселения Петр Зосько подвел итоги сельской спартакиады на
призы главы и вручил награды (в том
числе и неплохие денежные премии)
командам-победителям. Ну а затем по
традиции начался прекрасный концерт
творческих коллективов досугового
центра.

Завтра в селе, как и в других поселениях
Конаковского района, отметят День Победы:
10.00 - Шествие «Бессмертного полка».
11.00 - Митинг-концерт «Нам нельзя позабыть»
12.00 - Возложение цветов к стеле погибшим воинам–односельчанам.
12.30 – «Давненько мы не виделись» - развлекательная программа для ветеранов, участников и детей войны с участием
вокального ансамбля «Калинушка».
13.00 - Полевая кухня на центральной площади, народные
гуляния на площади МКУ.
13.00 - Соревнования по стрельбе и армрестлингу.
14.00 - Традиционные соревнования по мини-футболу.
21.00 - «Споёмте, друзья» - песенно-танцевальная программа
на площади перед ДК.
22.00 – Праздничный салют.

Момент соревнований
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Среда, 15 мая
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 15 мая. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время. Вести
11.45, 3.05 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
(0+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ»
(12+)
5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»

Четверг, 16 мая

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 16 мая. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время. Вести
11.45, 3.05 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
5.30, 22.30 «Вся правда»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина Телегина»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
5.10, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
6.10, 5.15 «ТНТ. Best» (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+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
6.00, 5.15 «ТНТ. Best» (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+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
(12+)
0.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
6.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор» 4 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

с 9 по 19 мая 2019 г.
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)
6.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор» 4 (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
18.30, 22.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны - 2.0» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.20, 7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
8.35, 9.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. История
и современность» (0+)
19.40 «Последний день». Григорий Горин (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
18.30, 22.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны - 2.0» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.10, 7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
19.00 «Французская кулинария» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.35, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
9.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. История
и современность» (0+)
19.40 «Легенды космоса». Владимир Бармин6+
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва метростроевская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Нонна Мордюкова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Цвет времени». Камера-обскура
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Бенефис Сергея Мартинсона»
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая планета Земля»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 «Моя любовь - Россия!». «Староверы Печоры»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»

ТВ программа
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва восточная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Михаил Пуговкин
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Цвет времени». Михаил Лермонтов
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Один за всех! Николай Караченцов».
Фильм-концерт
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая планета Земля»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.45 Оркестр филармонии Осло
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.25, 16.00, 18.25
Новости
7.05, 18.30, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания Дания. Трансляция из Словакии (0+)
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Австрия. Трансляция из Словакии (0+)
13.30 «Реальный спорт». Волейбол
14.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула) (0+)
16.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. «Локомотив»
(Москва) - «Ростов» (0+)
18.05 «Братислава. Live» (12+)
6.00, 17.15, 0.35 «Мировой рынок. Леди
Прага» (12+)
6.50, 14.20 «Невидимые города Древности. Афины» (12+)
7.50 «Русский след. Сивуч. Забытая легенда
Балтики» (12+)
8.40, 16.10, 23.30, 5.05 «Ген высоты, или как
пройти на Эверест» (12+)
9.50 «Планета вкусов. Марианские острова. Ум хорошо!» (12+)
10.25, 4.35 «Планета вкусов. Марианские острова. Келогвин - пища вождей» (12+)
10.55 «Планета вкусов. Бахрейн» (12+)
17.55 Пааво Ярви и Берлинский филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 «Цвет времени». Леонид Пастернак
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.45, 16.30, 20.30
Новости
7.05, 13.50, 20.35, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Братислава. Live» (12+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Италия.
Трансляция из Словакии (0+)
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Норвегия. Трансляция из Словакии (0+)
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. США - Великобритания. Трансляция из Словакии (0+)
16.35, 19.40 «Все на хоккей!»
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Франция. Прямая трансляция из Словакии
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Латвия.
Прямая трансляция из Словакии
0.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
6.00, 9.50 «Рекорды моей планеты. Самые невероятные остановки» (12+)
6.30, 14.00 «Невидимые города Древности. Стамбул» (12+)
7.25 «Великие реки Земли. Амазонка» (12+)
8.25 «Человек мира. Тайвань. Формоза - значит
«прекрасный» (12+)
8.55 «Человек мира. На юге Тайваня» (12+)
9.20 «Рекорды моей планеты. Самые ветреные
места» (12+)
10.20 «Шпион в снегу» (12+)
11.20 «В поисках приключений. Китай» (12+)
12.10 «Мечтатели. Франция. Сладкий Париж»
(12+)
13.05 «Планета вкусов. Греция. Пир в Эпире»
(12+)
13.35 «Планета вкусов. Греция. Оливки» (12+)
15.00, 22.40 «Русский след. Сивуч. Забытая легенда Балтики» (12+)
15.50, 23.35, 4.55 «Ген высоты, или как пройти на
Эверест» (12+)
17.00, 0.45 «Планета вкусов. Марианские острова. Ум - хорошо!» (12+)
17.35, 1.15 «Планета вкусов. Марианские острова. Келогвин - пища вождей» (12+)
18.00, 1.45 «Планета вкусов. Бахрейн» (12+)
18.30, 2.10 «Планета Кино. По следам Крадущегося Тигра и Дракона» (12+)

ТВ программа

с 9 по 19 мая 2019 г.

Пятница, 17 мая

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 17 мая. День начинается»
(6+)
9.55, 3.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
6.00 «Настроение»
8.20 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
9.05, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
13.20, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
5.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

Суббота, 18 мая
5.25 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Роман Карцев. «Почему нет, когда да!»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО СЛЁЗ»
(12+)
15.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ» (12+)
20.00 Вести в субботу
5.20 «Марш-бросок» (12+)
5.35, 11.45 «Петровка, 38»
(16+)
5.50 «АБВГДейка» (0+)
6.15 «Короли эпизода. Иван Рыжов» (12+)
7.05 «Выходные на колёсах» (6+)
7.40 «Православная энциклопедия» (6+)
8.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
(0+)
9.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Человек-анекдот»
(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
17.05 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 13.55 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
(12+)
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
0.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
5.00, 3.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
0.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
6.00 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
21.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (18+)
6.00, 8.30, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
18.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 0.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
5.00, 16.20, 2.50 «Территория заблуждений» (16+)
7.10 Х/ф «ОСКАР» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
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17.55 Кристине Ополайс, Йонас Кауфман, Андрис Нельсонс и Бостонский симфонический оркестр
5.15, 7.55 «По делам несовершенно- 18.45 «Царская ложа»
19.45 «Роковые алмазы князей Мещерских»
летних» (16+)
20.30 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
21.30 Линия жизни. Игорь Ясулович
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
23.50 «2 Верник 2»
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 13.00, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «Капитаны» (12+)
9.55, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.00, 19.40,
11.00, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
21.15 Новости
14.05 Т/с «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (16+)
7.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 «Все на Матч!»
19.00 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО- Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима
против Майкла Пейджа. Трансляция из США
ВА» (16+)
(16+)
8.30, 9.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Авс11.00, 13.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
трия. Трансляция из Словакии (0+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Да23.45 «Светская хроника» (16+)
ния. Трансляция из Словакии (0+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Слова6.00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
кия. Прямая трансляция из Словакии
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35 Т/с 20.15 «Евровесна. Хомуха team» (12+)
20.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
21.20 «Реальный спорт». Баскетбол
10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 21.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
6.00 «Планета вкусов. Бахрейн» (12+)
(12+)
6.30, 11.30 «Планета Земля-2. Горы» (12+)
23.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
7.25 «Великие реки Земли. Нил» (12+)
0.50 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)
8.25 «Планета кошек. Британская короткошёр6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, стная» (12+)
8.55 «Планета кошек. Шотландская вислоухая»
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
6.35 «Пешком...». Москва англицкая
9.25 «Магия вкуса. Италия. Молизе. Дары Адри7.05 «Правила жизни»
атики» (12+)
7.35 «Легенды мирового кино». Олег Даль
9.55 «Магия вкуса. Молизе. Деликатесы горных
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 17.10 «Наскальные рисунки в долине Тви- долин» (12+)
фелфонтейн. Зашифрованное послание из кам- 10.25 «Чудо-яйца с Дэвидом Аттенборо» (12+)
12.25 «Мечтатели. Бразилия. Индейцы Амазоння»
ки» (12+)
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
13.20 «Рекорды моей планеты. Самые легендар10.20 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
ные кофейни» (12+)
12.15 «Острова». Вера Марецкая
13.10 «Аббатство Корвей. Между небом и зем- 13.50 «Рекорды моей планеты. Самые разноцветные озёра» (12+)
лей...»
13.25 Д/ф «Необычайные похождения Диего Ди- 14.20 «В поисках приключений. Ливан» (12+)
еговича в стране большевиков. Диего Ривера. 15.05, 22.45 «Великие реки Земли. Амазонка»
(12+)
Русский след»
14.10, 20.40 Д/с «Переменчивая планета Земля» 16.00, 23.40, 4.45 «Человек мира. Тайвань. Формоза - значит «прекрасный» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
16.30, 0.05, 5.10 «Человек мира. На юге Тайваня»
15.40 «Энигма. Марис Янсонс»
(12+)
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
17.25 Д/с «Дело N. Великий князь Сергей Алек- 17.00, 0.35 «Рекорды моей планеты. Самые ветреные места» (12+)
сандрович. Убийство вКремле»
0.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
2.45 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» (6+)

6.00 Мультфильм (0+)
10.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.15 «Реальная магия» (12+)
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
0.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Х/ф «КИКБОКСЁР - 2. ДОРОГА НАЗАД» (16+)
8.30, 20.00 «Улетное видео» (16+)
8.55 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
13.00 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТАРАСКИ И
ХАТЧ» (12+)
15.15 Х/ф «РОНИН» (16+)
17.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 «Задело!»
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
22.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 М/ф
8.15 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Телескоп»
10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
12.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/с «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне- 2018 г.
15.40 Д/ф «Джейн»
17.15 Д/с «Предки наших предков»
17.55 Х/ф «КУНДУН»

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

6.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция из
Азербайджана (0+)
6.45 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Норвегия. Трансляция из Словакии (0+)
8.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Великобритания. Трансляция из Словакии (0+)
11.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.35, 16.30 Новости
11.45, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.15 «Братислава. Live» (12+)
12.35, 15.40, 16.35 «Все на хоккей!»
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Латвия.
Прямая трансляция из Словакии
16.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Германия. Прямая трансляция из Словакии

6.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Дело цеховиков.
Теневая экономика» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Двойники Гитлера» (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
«Гимнасты на мачте. Якубовы» (6+)
13.15 «Последний день». Василий Меркурьев
(12+)
14.00 «Десять фотографий». Карен Шахназаров
(6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)

6.00, 22.55 «В поисках приключений. Португалия» (12+)
6.50, 2.10 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
7.40, 1.25 «В поисках приключений. Япония»
(12+)
8.30, 20.00 «Невидимые города Древности.
Стамбул» (12+)
9.25 «Невидимые города Древности. Афины»
(12+)
10.20, 18.00 «Рекорды моей планеты. Самые легендарные кофейни» (12+)
10.45, 18.30 «Рекорды моей планеты. Самые
разноцветные озёра» (12+)
11.15, 2.55 «Мировой рынок. Калининград. Янтарь Отечества» (12+)

5.20 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
9.45 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
0.30 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
(16+)
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4.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20, 1.25 «Далёкие близкие» (12+)
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Петровка, 38» (16+)
8.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
16.45 «90-е. Криминальные жены» (16+)
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.30, 0.35 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «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+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.50 «Андрей Норкин. Другой формат» (16+)

6.00, 5.20 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 18.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
19.05 М/ф «Кролик Питер» (6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
(12+)
23.05 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
7.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
9.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
14.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
16.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
18.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Подсвечник. 11. Истинно! 12. Один
из Курильских островов. 13.
Сеть кинотеатров. 14. Военный
корабль. 15. Болезнь человека.
18. Болотная трава с узкими
длинными листьями. 22. Жилище монаха. 24. Тяжеловесная
сестра сосиски. 25. Кокосовое
волокно. 26. Исполнение чегонибудь в определенный промежуток времени без перерыва.
27. Вид попугаев. 30. (Ежовик)
- съедобный гриб. 31. Город в
Бельгии. 33. Медицинская профессия. 37. Парнокопытное

животное семейства оленей.
38. В армянской мифологии богиня-мать, богиня плодородия и любви. 39. Аквариумная
рыбка. 40. Кровеносный сосуд.
41. Остров в Эгейском море.
43. Административно-территориальная единица в Иране. 47.
Город в Норвегии. 49. Поэма
Пушкина. 51, 52 Город в Индии.
53. Рисунок на золоте.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Озеро в Костромской области. 2.
Спортивный снаряд. 3. Лекарственное растение. 4. Загиб,
шов на металлических листах.

5. Залив, образованный морем в низовьях реки. 6. Сцена
оплакивания Христа на иконах.
7. Кладовка в избе. 8. Отечественный певец. 9. Пианино
малых размеров. 16. Озеро в
Казахстане. 17. Басня Крылова. 19. Подвижное войсковое
соединение, введенное Петром
I. 20. Железнодорожная машина для укладки балласта. 21.
В изобразительном искусстве:
внешний вид. 23. Отечественный актёр. 28. Приток Волги.
29. Библейский персонаж, жена
Адама. 32. Роман Сабатини.
34. Один из создателей фотографии. 35. Узкая дорожка
в лесу. 36. Эстонский духовой
музыкальный инструмент. 42.
Жена сына. 43. Скопление на
склонах гор и скал камней, а
также скопление обломков горных пород различного размера
на склонах или у подножий гор
и холмов. 44. Металл. 45. Река
в Гродно. 46. Анисовая водка.
48. Административно-территориальная единица в России. 50.
Вид атмосферных осадков.

ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Шандал. 11. Аминь. 12. Ушишир. 13.
Киносеть. 14. Тральщик. 15. Цинга.
18. Осока. 22. Келья. 24. Сарделька.
25. Копра. 26. Сеанс. 27. Лорикет. 30.
Колчак. 31. Вервье. 33. Санитар. 37.
Марал. 38. Анаит. 39. Меченосец.
40. Аорта. 41. Эвбея. 43. Остан. 47.
Киркинес. 49. Езерский. 51. Мератх.
52. Пуана. 53. Ниелло. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галичское. 2. Ядро. 3. Алтей. 4. Фальц. 5. Лиман. 6. Пьета. 7.
Чулан. 8. Хиль. 9. Минипьяно. 16.
Индер. 17. Голик. 19. Корволант.
20. Балластер. 21. Экстерьер. 23.
Емельянов. 28. Ока. 29. Ева. 32. Каролинец. 34. Ньепс. 35. Тропа. 36.
Вилепилль. 42. Сноха. 43. Осыпь.
44. Титан. 45. Неман. 46. Перно. 48.
Край. 50. Снег.

5.50, 6.10 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..»
14.50 Концерт Раймонда Паулса (12+)
17.25 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон»
(0+)
19.40 «Толстой. Воскресенье»
21.10 «Чемпионат мира по хоккею 2019 г. Сборная России - сборная Швейцарии. Прямой эфир
из Словакии»

с 9 по 19 мая 2019 г.
15.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
18.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)
20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Х/ф «КИКБОКСЁР - 3. ИСКУССТВО
ВОЙНЫ» (16+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
10.50 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.45 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+)
7.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
10.20, 12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно»
14.05 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
7.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
7.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
(12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». Виктор Черномырдин (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 Д/ф «Легенды госбезопасности. Дмитрий
Тарасов. Война в эфире» (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+)
6.30 Мультфильм
7.25 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «КУНДУН»
13.10 «Письма из провинции»
13.40, 1.25 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
14.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Квартиры московских композиторов

ТВ программа
17.40 Роман Карцев. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 «Белая студия»
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Норвегия. Трансляция из Словакии (0+)
8.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» «Рома» (0+)
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Швейцария. Трансляция из Словакии (0+)
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания
- Словакия. Трансляция из Словакии (0+)
14.30, 20.25 «Братислава. Live» (12+)
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Латвия.
Трансляция из Словакии (0+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - США.
Прямая трансляция из Словакии
19.45 «После футбола с Георгием Черданцевым»
20.45 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Финляндия. Прямая трансляция из Словакии
23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
6.00 «Мировой рынок. Калининград. Янтарь Отечества» (12+)
6.50, 16.40 «В поисках приключений. Китай» (12+)
7.40, 17.25 «В поисках приключений. Ливан»
(12+)
8.25 «Невидимые города Древности. Каир» (12+)
9.15, 20.55 «Планета Земля-2. Горы» (12+)
10.10, 22.55 «Рекорды моей планеты. Самые необычные профессии» (16+)
10.40, 23.25 «Рекорды моей планеты. Самые великие стены мира» (16+)
11.10, 23.55 «Рекорды моей планеты. Самые
фантастические пляжи» (16+)
11.40, 0.25 «Рекорды моей планеты. Самая популярная уличная еда» (12+)
12.10, 0.55 «Рекорды моей планеты. Самые
солёные озера» (12+)
12.40, 1.25 «Рекорды моей планеты. Самые милые деревушки» (12+)
13.10 «Мечтатели. Франция. Сладкий Париж»
(12+)
14.00 «Перегруженный мозг» (12+)
15.00 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
15.50 «В поисках приключений. Япония» (12+)
18.15 «В поисках приключений. Португалия»
(12+)

небольшой дождь.
12 мая. Днем +19, ночью +12. Малооблачно, небольшой дождь.
13 мая. Днем +22, ночью +10. Переменная облачность.
14 мая. Днем +25, ночью +14. Пасмурно.
9 мая. Днем +9, ночью +1. Переменная
15 мая. Днем +25, ночью +12. Переменоблачность.
10 мая. Днем +23, ночью +8. Облачно, не- ная облачность.
16 мая. Днем +13, ночью +6. Переменная
большой дождь.
11 мая. Днем +18, ночью +14. Пасмурно, облачность.
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 83-м году ушел из жизни

ОРЛОВ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ

член Конаковского районного совета ветеранов (пенсионеров), более 10 лет возглавлявший Ручьевскую организацию ветеранов
(пенсионеров).
Олег Дмитриевич прошел многолетний трудовой путь от мастера на заводе до заведующего идеологическим отделом Конаковского
горкома партии. Его отличали трудолюбие,
упорство, прямолинейность, порядочность,
твердый характер, обостренное чувство
справедливости.
Опыт работы в партийных органах, с людьми помог Олегу Дмитриевичу оставаться человеком неравнодушным, умеющим сопереживать и всегда прийти на помощь словом и
конкретным делом.
Пролетели трудовые будни, пришло время заслуженного отдыха, но куда девать кипучую энергию, и он пришел в Ручьевскую
общественную организацию ветеранов (пенсионеров). Организаторские способности,
надежность, доброжелательность, а главное
- щедрое сердце и душевная теплота снискали признательность и уважение старшего поколения. Его избрали председателем
организации, которую он возглавлял более
десяти лет.
Конаковский районный совет ветеранов
(пенсионеров) скорбит в связи с уходом из
жизни Олега Дмитриевича Орлова и выражает искреннее соболезнование родным и
близким. Светлая память о нем остается в
наших сердцах.

ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА
Редакция газеты «Заря»
с прискорбием сообщает, что 5 мая
на 63-м году жизни скончался

ИНЬШИН
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.

Он родился в 1955 году в Пензенской области, в маленькой деревушке Старой Толковке
в Пачелмаском районе. Учился в Москве, в
Московском инженерно-строительном институте на факультете промышленно-гражданского строительства. Был награждён почетной
грамотой в честь строительства олимпийских
объектов Олимпиады-80.
Потом был переезд в город Конаково и строительство гражданских объектов в городе.
Участвовал в выставке ВДНХ, как создатель
города Конаково. С 2000 года возглавлял тепловое хозяйство города Конаково. Под его
руководством произведён ремонт центральных тепловых трасс города, частичный ремонт котельных.
Многие его знали как честного, умелого,
строгого и требовательного руководителяхозяйственника. Он работал и отдавал себя
городу, производству и жителям. Его Родина
была далеко, но он всегда говорил и детям и
внукам надо жить и работать в Конаково. Он
воспитывал и обучал молодых специалистов
- быть профессионалами своего дела, любить
свою работу.
Тяжелая болезнь вырвала его из нашей жизни, но сделанное им в городе и районе останется жить и радовать людей. Вечная память
настоящему патриоту нашего города.
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО – НА ФЕСТИВАЛЬ!
В конце апреля в средней школе поселка
Озерки прошел ежегодный школьный фестиваль детского творчества под названием
«Восьмое чудо света».
Творческая группа каждого класса оригинально и ярко рассказала о том, что они, современные дети, считают восьмым чудом света:
космос (3 класс), маму (2 класс), цирк (1 класс),
книги (5 класс), музыку (9 класс), природу (4
класс), кино (6 класс), телевидение (7 класс),
транспорт (8 класс) и, конечно же, интернет (11
класс)!
Открыли фестиваль первоклассники с программой «Цирк чудес». Это было их первое
выступление на таком мероприятии. Ученики
вместе со своими родителями очень переживали. Но выступили достойно. Так, школьники в образе клоунов произвели впечатление
на всех своими яркими костюмами, акробаты
- своими трюками, а иллюзионист - завораживающими фокусами. Жюри по праву присудило
им почетное 3 место!
Коллектив шестого класса награжден дипломом за 2 место. Выступление было волнительным для участников коллектива, а посвящено
оно было кинематографу. Зрителей встретили
красочные театральные декорации и яркие
персонажи постановки. Затаив дыхание, все
следили за чудесными перевоплощениями на
сцене. Действие сопровождалось замечательно подобранными музыкальными вставками,
хореографическими зарисовками, что помогало ещё больше погрузиться в атмосферу
происходившего на сцене. Юные актёры со-

вершенно точно сумели передать характеры
своих героев.
Но самое ценное, что вот уже третий год
подряд в рамках проекта «Неразлучные друзья – взрослые и дети!» наравне с ребятами
в фестивале принимают участие их родители,
бабушки и дедушки. Трудно передать словами,
как ярко, весело и дружно выступили родители девятиклассников с эстрадными хитами на
«Жаре в Озерках -2019». И это был тот самый
случай, когда жюри и зрители были единогласны в своем решении: именно они - лауреаты
фестиваля этого года!
Члены жюри, подводя итоги фестиваля, сказали немало добрых слов ребятам и взрослым.
Глава городского поселения поселок Изоплит
Анатолий Лосев сказал, что он получил большое удовольствие от фестиваля и пожелал,
чтобы ребята как можно больше заботились о
природе и о поселке. Заведующая поселковой
библиотекой Лидия Тарасова отметила, что
выступления ребят с каждым годом становятся
всё лучше и интереснее. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Анна Бояринцева сказала, что жюри было очень трудно
выбрать победителя, так как все классы выступили очень достойно. Ну а председатель жюри
Елена Константинова наградила всех участников дипломами и сладкими подарками. Каждый класс был отмечен лучшим в какой-либо
номинации: за самый оригинальный сценарий,
за яркое раскрытие темы, за актерское мастерство и зрелищность выступления.

С 9 ПО 17 МАЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Владимирова Лариса Николаевна – заместитель главы администрации г. Конаково;
Колпаков Андрей Викторович – начальник отдела соцзащиты населения Конаковского
района; Махновский Вадим Маркович – директор МБУ ДО ХШМиЮ г. Конаково; Володина
Людмила Сергеевна – генеральный директор ОАО «Молоко»; Селина Ольга Владимировна – глава администрации Вахонинского с/п; Земскова Анна Викторовна - глава Ручьевского
с/п; Ефремова Людмила Геннадьевна, Соколова Валентина Ивановна, Бусыгин Геннадий Григорьевич – председатели уличкомов г. Конаково; Элли Альфред Антонович, Мартынов Анатолий Иванович, Балясин Николай Владимирович, Кузнецов Анатолий Трофимович – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Прахов Денис Леонидович, Романенкова
Елена Михайловна, Федоров Владимир Владимирович, Чувашев Юрий Владимирович,
Мамоненко Нина Александровна, Бирюков Егор Владимирович, Климовицкая Татьяна
Федоровна, Гончаренко Елена Анатольевна, Киселев Евгений Александрович, Горшкова Юлия Сергеевна, Явтушенко Сергей Александрович, Андреева Ольга Николаевна,
Струнова Людмила Васильевна, Голованов Сергей Васильевич, Петухова Ольга Альбертовна, Мерзликина Лариса Евгеньевна, Михайлов Владимир Геннадьевич, Гуляева
Татьяна Викторовна, Макаров Александр Иванович, Нилова Ольга Алексеевна, Баринова Наталья Сергеевна, Поляков Алексей Викторович, Болдырева Юлия Викторовна, Колодин Игорь Николаевич, Бегеза Анна Витальевна, Кусов Алексей Алексеевич, Шутова
Юлия Олеговна – жители Козловского г/п; Рубцова Римма Сергеевна, Сверчкова Ираида
Николаевна, Смирнова Ольга Дмитриевна, Сорокин Юрий Иванович, Туркин Владимир
Анатольевич, Ульвачева Валентина Андреевна, Уткина Вера Ивановна, Фонкац Надежда
Петровна, Якупова Лидия Георгиевна, Глинистая Людмила Алексеевна, Лаевский Владимир Николаевич, Емельянова Мария Емельяновна, Толмазова Людмила Алексеевна,
Клеянкина Валентина Александровна, Бехтина Анна Михайловна, Захарова Людмила
Васильевна, Ананьева Людмила Михайловна, Богдашкина Евдокия Ефимовна, Гомер
Алевтина Викторовна, Горшкова Валентина Борисовна, Сагбо Жан Грегуар, Глушенков
Николай Иванович, Егорова Нина Михайловна, Круглова Людмила Ивановна, Куликов
Сергей Павлович, Куликова Александра Павловна, Малахов Валерий Викторович, Маслова Нина Григорьевна, Медова Александра Николаевна, Мигутина Галина Михайловна
– жители Новозавидовского г/п.
Решения, принятые Собранием депутатов Конаковского района на очередной
сессии 25 апреля 2019 г.:
1. «О внесении изменений в Положение
о муниципальной службе в муниципальном
образовании «Конаковский район» Тверской области»
2. «Об утверждении Положения о социальных гарантиях лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном
образовании «Конаковский район» Тверской области»
3. «О внесении изменений в решение собрания депутатов Конаковского района от
27.02.2018г. № 384»
4. «Об утверждении структуры администрации Конаковского района Тверской области»
5. «Об отчете главы Конаковского района
о результатах своей деятельности и администрации Конаковского района Тверской
области за 2018 год
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
25.04.2019г. г. Конаково № 53
О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Конаковского района от 27.02.2018г. №384
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании письма Министерства
по делам территориальных образований
Тверской области от 26.02.2019г. № 505/07,
руководствуясь Уставом муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:
1. Внести в Порядок проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы
Конаковского района, утвержденный решением Собрания депутатов Конаковского
района от 27.02.2018г. №384 «О порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Конаковского района»,

следующие изменения:
1.1. В пункте 21 Порядка слова «не позднее чем за 20 дней» заменить словами «не
позднее чем за 40 дней»;
1.2. В пункте 22 Порядка слова «в течение
10 дней» заменить словами «в течение 30
дней»;
1.3. Пункт 25 Порядка дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, установленной Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 07.11.2011 № 1121.».
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента официального опубликования.
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский
***
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2019г. г. Конаково
№ 181
О внесении изменений в Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области от 30.05.2018г. №397
«Об утверждении Порядка предоставления грантов на организацию (развитие) собственного дела»
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области
от 30.05.2018г. №397 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на организацию (развитие) собственного дела» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.4. Раздела 3 «Организация
приема и рассмотрения заявок» изложить в
следующей редакции:
«3.4. Продолжительность приема заявок
-не менее 20 рабочих дней со дня начала
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УРА!
У НАС ПОЛИЦИЯ!

Уж так повелось в народе - если приехала полиция,
да еще с мигалкой и звуковым сигналом, значит, что-то
случилось.
Но, к счастью, сотрудники полиции приехали в школу в
гости. Увидев в окно спецмашину, с радостными возгласами «Ура! У нас полиция!» учащиеся Селиховской средней
школы встретили сотрудников ОГИБДД по Конаковскому
району: инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения старшего лейтенанта Татьяну Кокореву и старшего лейтенанта полиции Александра Мяснова. Встреча
проходила прямо на улице в непринужденной обстановке.
Татьяна Николаевна особое внимание уделила правилам
поведения пешеходов - ведь с наступлением теплых дней
ребята все больше и больше времени проводят на улице,
и с той же прогрессией увеличивается количество автомобилей, отправляющихся на природу, дачу. Ребята вспомнили правила: где переходить, как переходить, какие знаки в
этой ситуации им помощники.
Но самое неожиданное было впереди! Интерес, любопытство, настороженность овладели ребятами, когда их пригласили посидеть в специализированном автомобиле сотрудников полиции. Показали возможности машины, окрашенной в специальные света: громкую связь, проблесковый
маячок, звуковой сигнал-система предупреждения. Но и это
еще не все! Каждый из учащихся примерил на себя головной убор полицейского и самое главное подержал главный

атрибут – жезл.
Все это было организовано для ребят начальной школы.
А вот с ребятами, которым исполнилось 13-14 лет, беседа была более серьезной, уже как со взрослыми. Татьяна
Николаевна рассказала о правилах поведения на дороге
для велосипедистов. Не лишним было напоминание о законе, нарушение которого ведет к ответственности. Очень
надеемся, что данная встреча будет иметь определенный
результат и запомнится ребятам надолго.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
НА КУБОК
ГЛАВЫ

НОВОСТИ ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ

27 апреля в СК
ДЮСШ «Олимп»
прошел турнир на
призы главы Конаковского района. В
турнире приняли
участие 45 человек
из Конакова, Твери,
Вышнего Волочка,
Осташкова, Дубны,
Торжка, Киржача и
Курсакова.
Первыми в борьбу вступили спортсмены в парном разряде. В упорной борьбе
победу одержали Илья Ильин и Дмитрий Журавлёв из Твери. В личном разряде
спортсмены соревновались в двух категориях - «Макс-300» и «Макс - 300 +».
Это значит, что могли сразиться теннисисты как с небольшим рейтингом, так и
с высоким, причем, менее подготовленные могли играть с более подготовленными (при этом лишаясь права играть в своей категории). Первое место в категории «Макс-300» занял Денис Приятелев из Осташкова, в категории «Макс300+» - Илья Ильин из Твери. Кроме того, он стал абсолютным победителем
турнира!
К сожалению, среди победителей и призеров конаковских теннисистов не
было, но зато теперь к нам будут чаще и больше приезжать из других мест за
наградами. Для настольного тенниса в Конаковском районе созданы хорошие
условия. Организаторы благодарят администрацию Конаковского района за
предоставленную наградную символику и газету «Заря» - за информационную
поддержку турнира.
приема заявок, но не более 60 рабочих
дней».
1.2. Раздел 4 «Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, порядок возврата субсидий» изложить в новой
редакции:
«4. Контроль за целевым и эффективным
использованием субсидий,
порядок возврата субсидий
4.1. Субъект предпринимательства - получатель гранта обязан использовать грант исключительно по целевому назначению в соответствии с бизнес-планом и заключённым
Соглашением о предоставлении гранта.
4.2. Контроль за соблюдением Субъектами предпринимательства условий, целей и
порядка предоставления грантов, со стороны главного распорядителя бюджетных
средств, осуществляет отдел экономики администрации Конаковского района, а также
органы муниципального финансового контроля Конаковского района Тверской области.
4.4. Для осуществления контроля Субъект
предпринимательства- получатель гранта
представляет в отдел экономики администрации Конаковского района Тверской области ежегодно, в течение двух лет, до 05
апреля года, следующего за отчётным, следующую информацию (в бумажном и электронном виде):
4.4.1. Индивидуальные предприниматели,
главы фермерских хозяйств:
- сведения об основных показателях деятельности за отчётный период по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку с соответствующими подтверждающими
документами;
- копии деклараций с отметкой налогового
органа о принятии или подтверждении передачи документов в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи (при
наличии указанных документов);
- копию патента (для Субъектов предпринимательства, применяющих патентную систему налогообложения).
4.4.2. Юридические лица:
- сведения об основных показателях деятельности за отчётный период по форме согласно приложению 5 к настоящему Поряд-

ку с соответствующими подтверждающими
документами;
- для организаций, использующих общую
систему налогообложения, - бухгалтерскую
отчётность по форме 1 «Бухгалтерский баланс» и форме 2 «Отчёт о финансовых результатах» за отчётный период с отметкой
налогового органа;
- для организаций, использующих упрощённую систему налогообложения, - копию
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой
системы налогообложения за отчётный период, с отметкой налогового органа, заверенную печатью организации.
4.5. Отдел экономики администрации
Конаковского района Тверской области и
органы муниципального финансового контроля Конаковского района Тверской области
вправе запрашивать у Субъекта предпринимательства документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля
за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Порядком предоставления
Субсидии и Соглашением, а также проводить выездную проверку на место ведения
предпринимательской деятельности.
4.6. Грант подлежит возврату в бюджет
Конаковского района в полном объёме в
случае:
4.6.1. установления или получения от органов муниципального финансового контроля информации о факте (-ах) нарушения
Субъектом предпринимательства порядка,
целей и условий предоставления Гранта,
предусмотренных Порядком предоставления Гранта и Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Субъектом предпринимательства в соответствии
с Соглашением, недостоверных сведений;
4.6.2. отсутствия ведения (принятием
решения о прекращении ведения хозяйственной деятельности, началом процедуры
банкротства) Субъектом предпринимательства, получателем гранта хозяйственной
деятельности в течение двух лет после получения гранта, если более долгий срок не
установлен в представленном на конкурс
бизнес-плане;

26 апреля в составе сборной Тверской области в первенстве России
по кроссу, прошедшем в Суздале, принял участие воспитанник
ДЮСШ «Олимп» Айдар Исхаков
(тренер А.Афоненко). В упорной
борьбе на дистанции 4 км Айдар занял 5 место и выполнил норматив
КМС по легкой атлетике. 28 апреля
в Кимрах прошел 1 этап открытого
кубка города по циклическим видам спорта «Преодолей себя-2019»
кросс-дуатлон «Апрель». В соревнованиях приняли участие конаковские спортсмены Анастасия и Сергей Храмовы.
Спортсменам предстояло пробежать 4 км, после преодолеть 16
км на велосипеде и пробежать 2
км. Успешно выступила Анастасия
Храмова, занявшая 3 место. А вот
ее отцу Сергею не повезло: на велоэтапе порвалась цепь велосипеда.
Но несмотря на это, Сергей все же
сумел закончить дистанцию.

4.6.3. непредставления в срок (представления не в полном объеме), без уважительных причин, документов, указанных в пункте
4.4 настоящего Порядка;
4.6.4. отчуждения основных средств или
нематериальных активов, приобретенных и/
или компенсированных за счет средств выданного гранта в течение заявленного срока
реализации бизнес-плана;
4.6.5. нецелевого использования средств
гранта;
4.6.6. отказа в допуске специалистов Администрации Конаковского района, членов
Комиссии на место ведения предпринимательской деятельности или уклонение от
такого допуска.
4.7. В случае выявления обстоятельств,
указанных в подпунктах 4.6.1-4.6.6 настоящего Порядка, Администрация Конаковского района в течение 10 рабочих дней с момента их выявления направляет Субъекту
предпринимательства- получателю гранта
требование о возврате бюджетных средств.
4.8. Уведомление о возврате бюджетных
средств должно быть исполнено Субъектом
предпринимательства- получателем гранта
в течение 30 календарных дней с момента
получения уведомления Администрации о
расторжении Соглашения и возврате полученной Субсидии.
4.9. В случае невозврата бюджетных
средств Субъектом предпринимательства,
получателем гранта указанные средства
подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».
2. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Конаковского
района.
3. Настоящее Постановление вступает в
силу с момента подписания, распространяет свое действие с 30.05.2018г., подлежит
опубликованию в общественно-политической газете «Заря» и размещению на официальном сайте МО «Конаковский район»
Тверской области.
Глава Конаковского района
О.В. ЛОБАНОВСКИЙ.
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО»
Совет депутатов сельского поселения «Завидово»Конаковского района Тверской области
второго созыва
РЕШЕНИЕ
11 апреля 2019 года
№ 140
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское
поселение «Завидово»Конаковского района Тверской области
На основании пункта 6 части 1 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях
приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области в соответствие с федеральным и региональным законодательством,
Совет депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района Тверской области, принятый решением Совета депутатов
сельского поселения «Завидово»
от 26.04.2012 № 17:
1.1. Изложить статью 9 в следующей редакции:
Статья 9. Вопросы местного значения МО сельское поселение «Завидово»
1. К вопросам местного значения МО сельское поселение «Завидово» относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения МО сельское
поселение «Завидово»;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности МО сельское поселение «Завидово»;
4) организация в границах МО сельское поселение «Завидово» электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О
теплоснабжении»;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов МО сельское поселение «Завидово»
и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов МО сельское поселение «Завидово»,
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах МО сельское поселение «Завидово»;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО сельское поселение
«Завидово»;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах МО
сельское поселение «Завидово»;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО
сельское поселение «Завидово»;
11) создание условий для обеспечения жителей МО сельское поселение «Завидово» услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек МО сельское поселение «Завидово»;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО сельское поселение
«Завидово» услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности МО сельское поселение «Завидово», охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории МО сельское поселение «Завидово»;
15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
в МО сельское поселение «Завидово»;
16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей МО сельское поселение «Завидово» и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
18) формирование архивных фондов МО сельское поселение «Завидово»;
19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твердых коммунальных отходов;
20) утверждение правил благоустройства территории МО сельское поселение «Завидово»,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения;
21) утверждение генерального плана МО сельское поселение «Завидово», правил
землепользования
и
застройки,
утверждение
подготовленной
на
основе
генерального плана МО сельское поселение «Завидово»
документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство
(за
исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
МО сельское поселение «Завидово», утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования МО сельское поселение «Завидово», резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах МО сельское поселение «Завидово» для муниципальных нужд, осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
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самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры
в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации
в государственном адресном реестре;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории МО сельское
поселение «Завидово»;
24) исключён;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории МО сельское поселение «Завидово»;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории МО сельское поселение «Завидово», а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в МО сельское
поселение «Завидово»;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об
ограничениях их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке
поселения МО сельское поселение «Завидово» сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанности по указанной должности;
35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ;
36) исключён;
37) исключён;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд МО сельское поселение «Завидово», проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным
законом;
39) осуществление мер по противодействию коррупции в МО сельское поселение «Завидово»;
40) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
41) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ.
1.2. Изложить статью 11 в следующей редакции:
Статья 11. Права органов местного самоуправления МО сельское поселение «Завидово
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения
1. Органы местного самоуправления МО сельское поселение «Завидово» имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в МО сельское поселение «Завидово» нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) исключен;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных
национально-культурных автономий на территории МО сельское поселение «Завидово»;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания.
11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии
с жилищным законодательством;
13) исключен;
14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на
территории поселения;
15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации»;
16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления поселения МО сельское поселение «Завидово» вправе
решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, если это участие предусмотрено федеральными законами), а
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и законами Тверской области, за счет доходов местных
бюджетов за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.
1.3. Изложить статью 19 в следующей редакции:
Статья 19. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
с участием жителей МО сельское поселение «Завидово» Советом депутатов, Главой поселения
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могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов поселения,
Главы поселения или Главы администрации поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов поселения,
назначаются Советом депутатов поселения, а по инициативе Главы поселения или Главы
администрации поселения, - Главой поселения.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава МО сельское поселение «Завидово», а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев,
когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов
Тверской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования
сельское поселение «Завидово»;
3) исключён;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования сельское поселение «Завидово»,
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ для преобразования муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о
публичных слушаниях, которое утверждается решением Совета депутатов поселения и должно
предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
поселения, обнародование результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования
и застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения которых
определяется Положением о публичных слушаниях, которое утверждается решением Совета
депутатов поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.
1.4. Изложить статью 32 в следующей редакции:
Статья 32. Полномочия Администрации МО сельское поселение «Завидово»
1. Администрация поселения осуществляет полномочия по вопросам местного значения
поселений, а также иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ и настоящим Уставом, за исключением тех, которые входят в компетенцию Главы поселения и
Совета депутатов поселения.
2. В пределах своих полномочий Администрация поселения:
1) разрабатывает стратегию социально-экономического развития муниципального образования
сельское поселение «Завидово», представляет её Главе поселения для внесения на рассмотрение
Совета депутатов поселения, и организует её исполнение, разрабатывает, утверждает и исполняет
муниципальные программы согласно требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации;
2) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы муниципального образования сельское поселение «Завидово», и
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов поселения проект бюджета
МО сельское поселение «Завидово», формирует и исполняет местный бюджет, представляет на
утверждение Совета депутатов поселения отчет об исполнении местного бюджета;
4) ведет реестр муниципального имущества МО сельское поселение «Завидово»;
5) координирует участие предприятий, учреждений и организаций в комплексном социальноэкономическом развитии МО сельское поселение «Завидово»;
6) разрабатывает предложения по установлению, изменению и отмене местных налогов и
сборов, по предоставлению льгот по налогам и сборам;
7) исполняет решения Совета депутатов поселения, постановления и распоряжения Главы
поселения, постановления и распоряжения Администрации поселения;
8) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
отнесенным к ее компетенции;
9) осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности МО сельское поселение «Завидово» в соответствии с Порядком,
утвержденным решением Совета депутатов поселения;
10) исполняет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного
самоуправления МО сельское поселение «Завидово» федеральными законами и законами
Тверской области;
11) организует в границах МО сельское поселение «Завидово» электро-, тепло-, газо- и
водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом;
12) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов МО сельское поселение «Завидово» и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов МО сельское поселение
«Завидово», организацию дорожного движения, а также осуществляет иные полномочия в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
13) обеспечивает проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организует строительство и содержание муниципального
жилищного фонда, создаёт условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный
жилищный контроль, а также осуществляет иные полномочия органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;
14) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах поселения;
15) принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
16) принимает участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения;
17) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
18) создает условия для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
19) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями,
20) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
21) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
22) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;
23) обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов историко-культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,
охрану объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
24) создает условия для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных
промыслов в поселении;
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25) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
26) создает условия для массового отдыха жителей поселения и организует обустройство
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
27) осуществляет формирование архивных фондов поселения;
28) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твёрдых коммунальных отходов;
29) осуществляет муниципальный контроль;
30) организует благоустройство территории поселения в соответствии с правилами
благоустройства территории МО сельское поселение «Завидово», утверждаемыми Советом
депутатов поселения, осуществляет контроль за соблюдением указанных правил, а также
организует использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
31) принимает правовые акты и осуществляет иные полномочия по вопросам, отнесенным
к компетенции местной администрации Градостроительным кодексом РФ и принятыми в
соответствии с ним федеральными законами;
32) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает
наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
местного значения муниципального района), наименования элементам планировочной структуры
в границах поселения, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает информацию в
государственном адресном реестре;
33) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
34) исключён;
35) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийноспасательных формирований на территории поселения;
36) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, по
охране их жизни и здоровья;
37) создает, осуществляет развитие и обеспечивает охрану лечебно- оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществляет муниципальный
контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
38) осуществляет содействие в развитии сельскохозяйственного производства, в создании
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
39) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
40) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации
полномочий собственника водных объектов, информирует население об ограничениях их
использования;
41) осуществляет муниципальный лесной контроль;
42) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, создаёт условия для деятельности народных дружин;
43) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном участке
поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
44) исключён;
45) осуществляет оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1, и 31.3 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
46) исключён;
47) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
48) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах поселения;
49) создаёт условия для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
50) участвует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ;
51) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
3. Администрация поселения вправе осуществлять иные полномочия в соответствии с
федеральными законами, законами Тверской области и настоящим Уставом.
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Тверской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после подписания, за исключением пункта 1, который
вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования данного
решения.
3. Настоящее решение вступает в силу после подписания, за исключением пункта 1, который
вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования данного
решения.
Глава сельского поселения «Завидово»
Д.К.Окороков
О П О В Е Щ Е Н И Ежителей сельского поселения «Завидово»о начале публичных
слушаний
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области»
На публичных слушаниях рассматривается проект решения Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» второго созыва «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
1.
Проект изменений в часть II на 25л.
2.
Проект изменений в часть III «Карта градостроительного зонирования» на 1л.
Порядок и сроки проведения публичных слушаний:
№

1

2

Наименование мероприятия
Обнародование решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва о
назначении публичных слушаний по проекту на информационных стендах по адресам:
а) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино,
ул.Парковая, д.7;
б) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», с.Завидово,
ул.Школьная, д.1а.
Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» второго созыва «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области, далее - проект:
а) опубликование в газете «Заря»;
б) распространение на информационных стендах по адресам: Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение «Завидово»:
1) д.Мокшино, ул.Парковая, д.7, ул.Школьная, д.2, ул.Солнечная, около домов 12, 15, 53 (4
стенда);
2) д.Архангельское, около дома 21
3) д.Безбородово, около домов 27, 38, 53 (3 стенда)
4) д.Вараксино, ул.Свободная, около дома 18, улица Сиреневая, около дома 15
5) д.Демидово, около домов 21, 49 (2 стенда)
6) д.Елдино, около домов 39, 61 (2 стенда)
7) с.Завидово, ул.Школьная, дом 1а, ул.Новый посёлок-1, около дома 20
8) д.Кабаново, ул.Никольская, около домов 12, 32 (2 стенда)
9) д.Концово, около домов 9, 41 (2 стенда)
10) д.Кочедыково, около дома 20
11) д.Павлюково, около дома 1
12) д.Шорново, около дома 2

Срок
исполнения
с 15.04.2019
по 25.04.2019

26.04.2019

18
3

4

5

6

7
8
9

№ 17 (10620) 8 мая 2019 года

http://www.konzarya.ru/

Размещение проекта на официальном сайте Администрации муниципального образования
сельское поселение «Завидово» http://adm-zavidovo.ru (далее – Администрация, сайт
Администрации)
Проведение экспозиции решения о назначении публичных слушаний и проекта по адресу:
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино,
ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»);
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: вторник, среда, четверг, пятница,
суббота с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед.
Организатор публичных слушаний (комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки сельского поселения «Завидово», далее – Комиссия) проводит консультирование
по адресу проведения экспозиции проводит во вторник, среду, четверг и пятницу с 17-00 до
18-00, в субботу с 9-00 до 10-00.
Приём от участников публичных слушаний предложений и замечаний по проекту отчета:
5.1. посредством сайта Администрации, на адрес электронной почты: mail@adm-zavidovo.ru;
5.2. в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных
слушаний;
5.3. в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – Комиссии, адрес: 171266,
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино,
улица Парковая, дом 7. График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00
до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье, справочный
телефон и факс 8 (48242) 24110;
5.4. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Проведение собраний участников публичных слушаний по адресам: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово»: д.Архангельское, около д.22 Время
начала регистрации: 18-00
д.Безбородово, около дома 53 Время начала регистрации: 18-00
д.Вараксино, ул.Сиреневая, около д.9 Время начала регистрации: 18-00
д.Демидово, около дома № 10 Время начала регистрации: 18-00
д.Елдино, около дома № 20 Время начала регистрации: 18-00
с.Завидово, ул. Школьная, д.1а, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»). Время начала
регистрации: 18-00
д.Кабаново, ул.Никольская, около д.21 Время начала регистрации: 18-00
д.Концово, около дома 9 Время начала регистрации: 18-00
д.Кочедыково, около дома № 24 Время начала регистрации: 18-00
д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»). Время начала
регистрации: 18-00
д.Павлюково, около дома № 3 Время начала регистрации: 18-00
д.Шорново, около дома № 37 Время начала регистрации: 18-00
Подготовка проекта заключения о результатах публичных слушаний по проекту, направление
в Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
Рассмотрение проекта заключения о результатах публичных слушаний по проекту на
заседании Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
Опубликование решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва

06.05.2019

поселения «Завидово» второго созыва «О внесении изменений в Правила благоустройства
территории муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области».
Перечень информационных материалов к проекту: проект на 12л.
Порядок и сроки проведения публичных слушаний:
№

с 06.05.2019
по 18.06.2019

1

с 06.05.2019
по 18.06.2019

Наименование мероприятия
Обнародование решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго
созыва о назначении публичных слушаний по проекту по проекту решения Совета
депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва «О внесении изменений в
Правила благоустройства территории муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района Тверской области», далее – проект, на информационных
стендах по адресам:
а) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино,
ул.Парковая, д.7;
б) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», с.Завидово,
ул.Школьная, д.1а.
Оповещение о начале публичных слушаний по проекту:
а) опубликование в газете «Заря»;

28.05.2019
29.05.2019
30.05.2019
03.06.2019
04.06.2019

2

05.06.2019
06.06.2019
10.06.2019
11.06.2019
13.06.2019
17.06.2019

3

18.06.2019
20.06.2019
27.06.2019

4

05.07.2019

Место экспозиции проекта: в здании МБУ «Досуговый центр» по адресу: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная д.2, 1 этаж, холл.
Дата открытия экспозиции проекта: 06.05.2019. Сроки проведения экспозиции проекта:
с 06.05.2019 по 18.06.2019 включительно. Дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции: вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед.
Организатор публичных слушаний проводит консультирование по адресу проведения экспозиции
во вторник, среду, четверг и пятницу с 17-00 до 18-00, в субботу с 9-00 до 10-00.
Порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний,
касающихся проекта: участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства. Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Предложения и замечания не рассматриваются в случае
выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта: с 06.05.2019 с 9-00 по 18.06.2019 включительно (до времени окончания собрания
публичных слушаний).
Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний. Почтовый адрес: 171266,
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Парковая,
д.7. Дни и часы, в которые возможно посещение: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с
9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. Адрес электронной почты: mail@adm-zavidovo.ru.
3) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта.
Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект и
информационные материалы к нему: http://adm-zavidovo.ru, разделы: О поселении / Правила
землепользования и застройки; Органы местного самоуправления / Совет депутатов / Деятельность
/ Решения Совета второго созыва / Решения 2019 год; Доска объявлений.
Дата, время, место проведения собраний участников публичных слушаний:
д.Архангельское, около д.22 Время начала регистрации: 18-00

28.05.2019

д.Безбородово, около дома 53 Время начала регистрации: 18-00

29.05.2019

д.Вараксино, ул.Сиреневая, около д.9 Время начала регистрации: 18-00

30.05.2019

д.Демидово, около дома № 10 Время начала регистрации: 18-00
д.Елдино, около дома № 20 Время начала регистрации: 18-00
с.Завидово, ул. Школьная, д.1а, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»). Время
начала регистрации: 18-00

03.06.2019
04.06.2019
05.06.2019

д.Кабаново, ул.Никольская, около д.21 Время начала регистрации: 18-00

06.06.2019

д.Концово, около дома 9 Время начала регистрации: 18-00

10.06.2019

д.Кочедыково, около дома № 24 Время начала регистрации: 18-00

11.06.2019

д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»). Время
начала регистрации: 18-00

13.06.2019

д.Павлюково, около дома № 3 Время начала регистрации: 18-00

17.06.2019

д.Шорново, около дома № 37 Время начала регистрации: 18-00

18.06.2019

Организатор публичных слушанийкомиссия по подготовке проекта правил землепользования и
застройки сельского поселения «Завидово»
О П О В Е Щ Е Н И Ежителей сельского поселения «Завидово»о начале публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово»второго
созыва «О внесенииизменений в Правила благоустройства территории муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области»
На публичных слушаниях рассматривается проект решения Совета депутатов сельского

5

6

б) распространение на информационных стендах по адресам: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово»:
1) д.Мокшино, ул.Парковая, д.7, ул.Школьная, д.2, ул.Солнечная, около домов 12, 15, 53
(4 стенда);
2) д.Архангельское, около дома 21
3) д.Безбородово, около домов 27, 38, 53 (3 стенда)
4) д.Вараксино, ул.Свободная, около дома 18, улица Сиреневая, около дома 15
5) д.Демидово, около домов 21, 49 (2 стенда)
6) д.Елдино, около домов 39, 61 (2 стенда)
7) с.Завидово, ул.Школьная, дом 1а, ул.Новый посёлок-1, около дома 20
8) д.Кабаново, ул.Никольская, около домов 12, 32 (2 стенда)
9) д.Концово, около домов 9, 41 (2 стенда)
10) д.Кочедыково, около дома 20
11) д.Павлюково, около дома 1
12) д.Шорново, около дома 2
Размещение проекта на официальном сайте Администрации муниципального образования
сельское поселение «Завидово» http://adm-zavidovo.ru (далее – Администрация, сайт
Администрации)
Проведение экспозиции решения о назначении публичных слушаний и проекта по адресу:
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино,
ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»);
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: вторник, среда, четверг, пятница,
суббота с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед.
Организатор публичных слушаний (Администрация муниципального образования
сельское поселение «Завидово», далее – Администрация) проводит консультирование по
адресу проведения экспозиции проводит во вторник, среду, четверг и пятницу с 17-00 до
18-00, в субботу с 9-00 до 10-00.
Приём от участников публичных слушаний предложений и замечаний по проекту отчета:
5.1. посредством сайта Администрации, на адрес электронной почты: mail@admzavidovo.ru;
5.2. в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных
слушаний;
5.3. в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – Администрации,
адрес: 171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7. График работы: понедельник - четверг с 09.00
до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье, справочный телефон и факс 8 (48242) 24110;
5.4. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Проведение собраний участников публичных слушаний по адресам: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово»:

Срок
исполнения

с 12.04.2019
по 26.04.2019

10.05.2019

26.04.2019

17.05.2019

с 17.05.2019
по 24.05.2019

с 17.05.2019
по 24.05.2019

д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»). Время
начала регистрации: 18-00
с.Завидово, ул. Школьная, д.1а, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»). Время
начала регистрации: 18-00
Подготовка проекта заключения о результатах публичных слушаний по проекту,
направление в Совет депутатов сельского поселения «Завидово»

24.05.2019

8

Рассмотрение проекта заключения о результатах публичных слушаний по проекту на
заседании Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва

30.05.2019

9

Опубликование решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго
созыва

07.06.2019

6.1.
6.2.
7

23.05.2019

27.05.2019

Место экспозиции проекта: в здании МБУ «Досуговый центр» по адресу: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная д.2, 1 этаж, холл.
Дата открытия экспозиции проекта: 17.05.2019. Сроки проведения экспозиции проекта:
с 17.05.2019 по 24.05.2019 включительно. Дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции: вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед.
Организатор публичных слушаний проводит консультирование по адресу проведения экспозиции
во вторник, среду, четверг и пятницу с 17-00 до 18-00, в субботу с 9-00 до 10-00.
Порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний,
касающихся проекта: участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства. Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Предложения и замечания не рассматриваются в случае
выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта: с 17.05.2019 с 9-00 по 24.05.2019 включительно (до времени окончания собрания
публичных слушаний).
Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний. Почтовый адрес: 171266,
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Парковая,
д.7. Дни и часы, в которые возможно посещение: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с
9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. Адрес электронной почты: mail@adm-zavidovo.ru.
3) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта.
Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект и
информационные материалы к нему: http://adm-zavidovo.ru, разделы: Органы местного
самоуправления / Совет депутатов / Деятельность / Решения Совета второго созыва / Решения
2019 год; Доска объявлений.
Дата, время, место проведения собраний участников публичных слушаний:
д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»). Время
начала регистрации: 18-00

23.05.2019

с.Завидово, ул. Школьная, д.1а, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»). Время
начала регистрации: 18-00

24.05.2019

Организатор публичных слушаний Администрация сельского поселения «Завидово»

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

СПРАВКИ
реклама

РЕКЛАМА

ÏÐÎÄÀÅÌ

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ,
КУСТАРНИКОВЫЙ ИНАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОНАВОЗНЫЙКОМПОСТ,
САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРНО,
СОЛОМУ И ОВОЩИ УРОЖАЯ 2019 ГОДА.

Продаются

КУРОЧКИНЕСУШКИ

Доставка бесплатная.

Тел.89613092479.

В связи с решением Администрации Конаковского района Тверской области объявляется конкурсный отбор на предоставление в 2019 году субсидии на оказание
финансовой поддержки общественным
объединениям инвалидов, ветеранов
войны, труда, военной службы, воиновинтернационалистов муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области».
Заявки принимаются с 27.05.2019г. по
07.06.2019г.
Организатор конкурса:
Администрация Конаковского района Тверской области;
Участники конкурсного отбора:
некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными)
учреждениями, подавшие заявку и документы для участия в конкурсном отборе на
право получения субсидии.
Адрес подачи заявок на получение субсидии:
171252, Тверская область, г. Конаково, ул.
Энергетиков, д.13, Администрация Конаковского района (каб.108).
Форма заявки и список необходимых
документов размещены на сайте МО
«Конаковский район» в информационно
- телекоммуникационной сети Интернет
по
адресу:http://www.konakovoregion.ru/
node/9062.
Контактные лица:
директор муниципального казенного учреждения «Организация бухгалтерского и
планово-экономического обслуживания»
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области (каб.115).
Тел. (48242) 49-797 (доб.502)
Дополнительная информация:
Порядок предоставления субсидии на оказание финансовой поддержки общественных объединений инвалидов, ветеранов
войны, труда, военной службы, воиновинтернационалистов муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области размещен на сайте МО «Конаковский район» в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.konakovoregion.ru/node/9062.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Никитиным
А.В. почтовый адрес: г. Тверь, ул. Жигарева, д.31, кв.60, e-mail: tverzemkad-geo@
mail.ru., тел. 89201501331, номер в реестре СРО: № 0182, дата внесения в реестр:
26.01.2012 г. выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границ в отношении земельного участка
с кадастровым номером: 69:15:0211502:45,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район,
Завидовское сельское поселение, снт «Завидово», участок 136, номер кадастрового
квартала: 69:15:0211502.
Заказчиком кадастровых работ является:
Науменков Виктор Иванович, почтовый
адрес: 127490, г. Москва, ул. Юрловский
проезд, д.7а, кв.104; тел.: 8-967-088-83-80;
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Завидовское сельское поселение, снт «Завидово»,
участок 136
«10» июня_2019 г., в 14_часов _00_минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомится по адресу:170033, г.Тверь, ул.Ипподромная, д.9/27,
оф. 205 либо направить сообще¬ние по
адресу электронной почты tverzemkad@
mail.ru с по¬меткой о необходимости направления проекта межевого пла¬на по
указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «08» мая
2019 г. по «09» июня 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
««08» мая 2019 г. по «09» июня 2019г., по
адресу: 170033, г.Тверь, ул.Ипподромная,
д.9/27, оф. 205 т-89201501331.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельные участки в границах кадастрового квартала 69:15:0211502, расположенные по адресу: Тверская область,
Конаковский муниципальный район, Завидовское сельское поселение, снт «Завидово», интересы землепользователей
которых могут быть затронуты в процессе
уточнения местоположения границ зе-

Реклама

реклама

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

МОЛОДКИ (привиты).
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ООО «АПКС» принимает заказы
на суточных цыплятбройлеров породы КОББ 500.
Телефон 8-910-833-54-84.

мельного участка с кадастровым номером
69:15:0211502:45. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы подтверждающие право на земельный участок,
документ, подтверждающий полномочия
представителя заинтересованных лиц.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером:
Фудяевым Александром Денисовичем,
почтовый адрес: 171255 Тверская область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги,
д. 38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
-11430, страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования РФ 007-903-549
46, Ассоциация СРО «ОПКД» реестровый
номер 2598.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0205401:32, расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское поселение, снт «Конаковское», участок №220, номер кадастрового
квартала 69:15:0205401,
выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Федоров Анатолий Михайлович, почтовый
адрес заказчика: г.Москва, ул.Поречная,
д.3, корп.1, кв.127. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., городское поселение г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги
д. 38-а, офис 13 «10» июня 2019 г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р.
Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с “13” мая 2019 г. по “07” июня 2019 г.,
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются «13» мая
2019 г. по «07» июня 2019 г. по адресу:
Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р.
Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование, расположены
в кадастровом квартале 69:15:0205401
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское
сельское поселение, снт «Конаковское»
К№69:15:0205401:31; К№69:15:0205401:59;
К№69:15:0205401:33; и другие участки,
граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
Акционерное общество
«Завидовский экспериментальномеханический завод»
Место нахождения: Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул.
Парковая, 7
ИНН: 6911001698. Код эмитента: 02102-А.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Завидовский экспериментальномеханический
завод».
2. Место проведения собрания: Тверская
обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д.7
3. Форма проведения общего собрания:
собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования до
проведения годового общего собрания
акционеров).
4. Дата составления протокола заседания
Совета директоров о созыве и проведении
общего годового общего собрания акционеров: протокол № 1 заседания Совета
директоров от 15 апреля 2019 года.
5. Право голоса имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.
«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИ-

РЕКТОРОВ»
Годовое общее собрание акционеров
провести 7 июня 2019 года, в 13 часов 00
минут, в зале заседаний заводоуправления
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н,
пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д.7.
Начало регистрации акционеров – 7 июня
2019 года в 12 часов 00 минут.
Определить 13 мая 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
Утвердить повестку дня годового общего
собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества
за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 финансового года.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь
при себе:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;
Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность,
оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 федерального закона «Об акционерных обществах»;
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы,
подтверждающие его право действовать
от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в
соответствии с требованиями ст. 57 федерального закона «Об акционерных обществах».
Документы, удостоверяющие полномочия
правопреемников и представителей лиц,
включенных в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании (их копии,
засвидетельствованные (удостоверенные)
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами
бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему
функции счетной комиссии регистратору
общества при регистрации этих лиц для
участия в общем собрании.
Почтовый адрес, по которому могут быть
отправлены заполненные бюллетени:
171270, Тверская обл., Конаковский р-н,
пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д.7.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, можно ознакомиться
с 18 мая 2019 года по 7 июня 2019 года с
10 часов до 15 часов, по адресу: Тверская
область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, 7 в кабинете
юрисконсульта.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого
аукциона по продаже права аренды
земельного участка
Организатор торгов: Администрация городского поселения- поселок Изоплит Конаковского района Тверской области.
Место
нахождения (почтовый адрес):
Тверская область, Конаковский район, п.
Озерки, ул. Школьная, д.1А. тел.: 8 (48242)
50-467.
Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
ЛОТ №1. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0141001:1459 площадью 70 кв.м.
Месторасположения земельного участка:
Тверская область, Конаковский район, гпп.
Изоплит, пос. Озерки, ул. Ленинская. Район
д.10.
С информацией об аукционе можно ознакомится по адресу: Тверская область, Конаковский район, пос. Озерки, ул. Школьная,
д.1А, с момента публикации настоящего
извещения ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, с 10:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, а также на
сайте администрации –www.adm-izoplit.ru.
Информация об аукционе предоставляется
бесплатно в электронном виде на магнитный носитель участника аукциона.
Место проведения аукциона: Тверская область, Конаковский район, п. Озерки, ул.

Школьная, д.1а, зал заседаний.
Адрес места приема заявок на участие в
аукционе: Тверская область, Конаковский
район, п. Озерки, ул. Школьная, д.1а.
Срок приема заявок: с 6 мая по 6 июня 2019
года. Окончательный срок приема-подачи
заявок Организатору торгов 17:00 6 июня
2019 года (время московское).
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возращаются в день поступления
заявителям.
Дата определения участников аукциона: 7
июня 2019 года.
Дата и проведения аукциона:7 июня 2019
года.
Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ
земельного участка Кадастровым инженером Музыкиной А.В., почт.адрес:
170008, г. Тверь, ул. Озёрная, д.8, кв.33,
адрес эл.почты: MuzikinaAV@mail.ru, тел.
8(4822)39-07-77, 8-920-688-44-95, номер
регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1760, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участ¬ка с
К№ 69:15:0241801:23, адрес: Тверская область, Конаковский район, район поселка
Новозавидовский, в районе д.Фофаново, снт
«Машиностроитель», участок №141. Заказчиком кадастровых работ является Козлов
Сергей Анатольевич, адрес: Тверская обл.,
г.Тверь, ул.Хромова, д.31, кв.166, тел. 8-903804-19-82. Собрание по по¬воду согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, район поселка Новозавидовский, в
районе д.Фофаново, снт «Машиностроитель», на участке №141 «10» июня 2019г. в
14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
170008, г. Тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «08» мая 2019г
по «03» июня 2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «08» мая
2019г по «03» июня 2019г. по адресу 170008
г. Тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509, тел/
факс 8(4822)39-07-77, е-mail: geolife69@mail.
ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
69:15:0241801. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Швецом Андреем
Андреевичем почтовый адрес: г. Тверь, ул.
Малая Самара, д. 9, копр. 1, оф. 9, тел. +7–
905–608–68–25, e-mail: shvetsaa@rambler.ru,
номер аттестата кадастрового инженера 6913-600 выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым 69:15:0204401:15, расположенного
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н,
Вахонинское с/пос., садово-огородное товарищество «Отрадное», д. 11. Кадастровый
квартал 69:15:0204401.
Заказчиком кадастровых работ является Назаренко Владимир Иванович (Россия, г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д. 10, корп. 2,
кв. 411, телефон 8-906-652-60-03).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 69:15:0204401:15 с собственниками смежных земельных участков,
расположенных по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Вахонинское с/пос., садово-огородное товарищество «Отрадное» в
кадастровом квартале 69:15:0204401 состоится по адресу: Тверская обл., Конаковский
р-н, Вахонинское с/пос., садово-огородное
товарищество «Отрадное», д. 11., «10» июня
2019 г. в «12» часов «00» минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тверь, ул. Малая Самара, д. 9,копр. 1, оф. 9,
тел. +7–905–608–68–25.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «10» мая 2019 г.
по «10» июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» мая 2019
г. по «10» июня 2019 г., по адресу: г. Тверь,
ул. Малая Самара, д. 9, копр. 1, оф. 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
МУП ЖКХ «Вахонино» - ТРАКТОРИСТ, РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ. Тел. 89190512929.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «РТП+» - ВОДИТЕЛЬ
МУСОРОВОЗА. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-16-58, 4-36-14.
***
ООО «УК «КонИнвестКом» - РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА.
Опыт работы обязателен, условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14.
***
ООО «Электрик - сантехник» - СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-36-14 или
8-904-00836-36 с понедельника по пятницу с 10
до 16 часов; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-3418, 4-39-30; ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
Опыт работы обязателен, условия
работы и размер заплаты при собеседовании. Тел. 4-33-53.

ПРОДАЕМ
мотолодку «Прогресс» с автоприводом.
Тел. 8916-019-94-93.
***
телевизор, недорого, все программы хорошо показывает. Тел. 8910-530-11-52.
***
земельный участок 15 соток в Дмитровой
Горе (участок у дороги на Пенье). Собственник. Тел. 89066538705.
***
Сотовые телефоны б/у. Высылаются из
Карелии. 8-900-4560115
***
ноутбук «Аsus», модель Х53 U за 7000 руб.
Тел. 89164628102, 84963391969.
***
3-комнатную квартиру с перепланировкой
(кухня совмещена с гостиной) на Набережной Волги, 44, за 3850000 руб. Тел.
89164628102, 84963391969.
***
пятирядный аккордеонированный баян
«Дебют». Тел. 89164628102, 84963391969.
***
ружье ТОЗ-34 гладкоствольное, вертикальная двустволка, практически новая. Удостоверение и разрешение МВД на продажу
имеются. Тел. 89164628102, 84963391969.
***
трос натяжной для подъема строительных
грузов (длина 10 метров, идеальное состояние) за 500 руб. Тел. 8-915-725-85-03.
***
сверло винтовое d 30, 230 мм (новое, в
упаковке) за 200 руб. Тел. 8-915-725-85-03.
***
комбинезон для собачки маленькой породы (длина от холки до хвоста 30 см, в
идеальном состоянии) за 500 руб. тел.
8-919-061-59-89.
***
2-комнатную квартиру на ул. Строителей,
10 (52,5 кв. м, 2 этаж, санузел раздельный)
за 2,6 млн. руб. Тел. 891900551879.
***
комнату (ул. Учебная, 3, ком. 48, 2 этаж).
Тел. 89157049351. Ровшан.
***
кровать YG-2 с электроприводом, туалетным устройством и функцией «кардиокресло» для ухода за лежачим больным (б/у месяц, состояние новое). Тел. 89157054434.
***
выпрямитель сварочный ВДД-313, 3-фазный. Обмотки – медь. Регулировка – перемещение магнитного шунта с указанием
тока по шкале. Состояние хорошее. Тел.
89157054434.
***
земельный участок 1400 кв. м под ИЖС в
д. Шошино (газ, электричество, отопление,
канализация, рядом школа, сад, больница)
за 3000000 руб. Тел. 89201730939.
***
недорого новую шубу серого цвета, разм.
54 - 56. Тел. 3-63-12.
***
норковую шубу б/у в идеальном состоянии
(50 разм.). Тел. 89051267788.
***
земельный участок 1400 кв. м под ИЖС в

д. Мокшино (газ, электричество, отопление,
канализация, рядом школа, сад, больница)
за 3000000 руб. Тел. 89201730939.
***
бачок из нержавейки на 40 л и молочный
бидон на 30 л. Тел. 89066562797, 4-42-52.
***
«Газель» фургон на хорошем ходе. Тел.
89157044842, 89108325673.
***
дачу в СНТ «Восход» (Конаковский мох)
– 6 соток, небольшой летний дом, летняя
кухня, туалет, колодец, электричество по
прямому договору с Атомэнергосбытом
(открыт лицевой счет) за 340000 руб. Межевание в подарок. Тел. 89067176002,
89166825638.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5
(5 этаж 5-этажного дома, косметика ванной
комнаты и кухни), юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
погреб в районе набережной Волги (по
дороге на ГРЭС), в хорошем состоянии,
сухой. Тел. 89190630464.
***
грузовой «УАЗ-9095» 2001 г., со спальным
местом, металлический оцинкованный
фургон, разрешенная масса 3050 кг. Тел.
8-919-051-29-44.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона); кирпичный гараж 4х6 м рядом с домом. Тел.
89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии;
шубу из кролика, разм. 48, в идеальном состоянии. Тел. 89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа, грузоподъемность 14 тонн. Тел. 8 925-636-44-50.
***
бытовку металлическую (2.20х4.40) в хорошем состоянии. Тел. 8925-636-44-50.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10
(1 этаж, 30 кв. м, не угловая) за 1400000
руб. Тел. 89806353493, 89112127444.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном
доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на
ул. Моховая (10 минут ходьбы до вокзала).
Тел. 8 (905) 603 81 37. Наталья.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное
помещение с балконом, комната требует
ремонта) за 450000 рублей. Тел. +7909270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел, печь, баня (2 эт., печь, санузел,
печь-камин, беседка) за 5300000 руб. Тел.
89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг). Завидово. Тел. 89256364450.

МЕНЯЮ

земельный участок в СНТ «Медик-1» (лет-

ний домик, сад, свет, колодец) на комнату
в семейном общежитии на ул. Гагарина, 2
или 3 (не менее 17 кв. м, с балконом), желательно угловую. Тел. 8904-001-57-54.

КУПЛЮ

духи времен СССР.
Тел. 8905-128-20-92.
***
холодильник б/у, шлифовальную машин-

ку. Тел. 89670967439.
***
рога после оленя. Тел. 89108443054.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугами сантехника по полипропилену. Тел.
89670967439.

Утерянный аттестат об общем среднем
образовании, выданный вечерней общеобразовательной школой г. Конаково
А.А.Бейрту, считать недействительным.
***
Утерянный диплом, выданный ПТУ-52
М.Н.Шабанину, считать недействительным.
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ

реклама

ТЕЛЕВИЗОРОВ,

УСТАНОВКА АНТЕНН .
ЦИФРОВОЕ ТВ.
НАСТРОЙКА.
Тел. 8-909-270-00-16.

реклама

Рекламный
отдел

4-37-04

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ»

ОБНОВЛЕНИЕ
ВАНН
АКРИЛ.

реклама

реклама

работает у магазина «Завхоз»,
Привокзальная площадь, 1
с 12.00 до 13.00
по вторникам .
Тел. 8-920-191-21-33, 8-905-164-09-63.

САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

реклама
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