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22 ИЮНЯ, РОВНО
В 4 ЧАСА…
В Конаковском районе прошли мероприятия,
приуроченные к Дню памяти и скорби.
В этот день 79 лет назад фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 1418 дней и ночей длилась самая кровопролитная в истории человечества
война, которая унесла жизни 28 миллионов только советских
граждан. Память об этих днях никогда не сотрется из наших
сердец.
В честь этой даты рано утром в Комсомольском сквере у
мемориального комплекса почтить память земляков и всех
тех, кто отдал свои жизни во время войны, собрались активисты Всероссийского отделения «Волонтеры Победы», «Молодой гвардии» и «Юнармии», а также сотрудники молодежного
центра «Иволга». В рамках акции было зажжено порядка 400
свечей. (Репортаж об этом на 6-й странице «Зари»).
А в 10 часов утра по всем уголкам нашей необъятной страны прошло возложение цветов к мемориальным комплексам,
прошла минута молчания. Глава Конаковского района Олег
Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин, заместители главы возложили к
мемориалу в деревне Рябинки и к вечному огню в Комсомольском сквере корзины цветов.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ
В КОНСТИТУЦИЮ –
ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО
25 июня в 8.00 на участках в Конаковском районе началось
общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации.
Жители района могут проголосовать не только на участках для голосования, но и
по месту работы, месту жительства, на придомовых территориях.
ГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ
СО ВСЕМИ НОРМАМИ САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
- дезинфекция помещений для профилактики коронавирусной инфекции будет
проводиться дважды в день с привлечением сотрудников МЧС.
- участковые избирательные комиссии (УИК) обеспечены защитными масками,
одноразовыми перчатками, антисептиками, бесконтактными термометрами.
- средства индивидуальной защиты предназначены для всех членов УИК, наблюдателей, правоохранителей, СМИ.
- на участках предусмотрена специальная разметка для соблюдения дистанции.
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕХ ДНЕЙ С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ НА УЧАСТКАХ
ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО БУДЕТ С 8 ДО 20 ЧАСОВ.
При себе необходимо иметь ПАСПОРТ гражданина Российской Федерации.
С 25 по 30 июня голосование также проводится на территории населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение затруднено.
Кроме того, жители Конаковского района могут воспользоваться возможностью принять участие в голосовании, не выходя из дома. Для этого необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня
и времени.
Когда члены комиссии приедут к вам на дом, они попросят предъявить паспорт,
заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.
Непосредственно в день общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию РФ, 1 июля 2020 года, на территории Конаковского района для граждан с 8.00 до 20.00 при соблюдении всех мер профилактики коронавируса будут открыты 465 избирательных участков.
- Это важно потому, что мы не живем одним днем, нам важно наше будущее, а поправки в Конституцию определяют будущее каждого из нас и
всей страны в целом. Это очень важно для каждого жителя нашей страны, Конаковского района. Уверен, что жители Конаковского района примут
самое активное участие в голосовании, - отметил глава Конаковского района
Олег ЛОБАНОВСКИЙ.

ПРЕЗИДЕНТ ПООЩРИЛ ВРАЧА
КОНАКОВСКОЙ ЦРБ
21 июня Президент России Владимир Путин
подписал Указ «О награждении государственными наградами» и Распоряжение «О поощрении». Медики Тверской области удостоены
федеральных наград за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и
высокий профессионализм, проявленные при
исполнении врачебного долга. Поздравления
представителям Верхневолжья в связи с этим
событием направил губернатор Игорь Руденя.
«Ваши
профессиональные
качества,
верность призванию и
вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией
по достоинству оценены Президентом Российской
Федерации.
Сегодня вы ежедневно
работаете на пределе сил, мужественно
и самоотверженно исполняете свой долг,
спасая
здоровье
и
жизни людей, проявляете при этом чуткость,
отзывчивость и человечность.
Благодарю
вас за благородный и в
высшей степени гуманный труд», - отмечено в
поздравлении от Игоря
Рудени.
Заведующей
отделением
поликлиники
Конаковской центральной районной больницы Ирине Нестеренко
присвоено звание «Заслуженный
работник
здравоохранения РФ».
Ирина
Викторовна
Нестеренко,
врач-терапевт с 34-летним
стажем. Родилась в
Приморском
крае,
окончила Владивостокский государственный
медицинский институт.
Как она пояснила, про-

фессию врача выбрала
ещё в юности, хотела
помогать людям. По
распределению работала врачом-терапевтом в Курганской областной больнице №1,
в Варгашинской ЦРБ,
Ново-Никольской амбулатории в Уссурийском
районе.
В 2001 году переехала в наш город и устроилась участковым терапевтом в Конаковскую
центральную районную
больницу. С 2008 года
её выдвинули на должность
заведующей
терапевтическим отделением №1 поликлиники ГБУЗ «Конаковская
ЦРБ». За профессионализм и добросовестный труд награждена
Почетными грамотами
и
Благодарностями
Министерства здравоохранения РФ, департамента здравоохранения Тверской области.
По словам Ирины Викторовны, период коронавирусной инфекции
для неё и всех медиков
стал тяжёлым испытанием на прочность и
профессиональные качества. В её обязанности входит контроль за

лечением больных с
пневмонией до их выздоровления. В таком
экстремальном режиме конаковские медики начали работать
с 16 марта. Ирина
Викторовна держала
связь ежедневно с
больными,
которых
было порядка 380 человек. Отслеживала
их состояние, вела
первичный
приём,
готовила документы
на госпитализацию.
Апрель и май стали
самыми
массовыми по заболеванию
пневмонией,
работать
приходилось
с утра до вечера и
даже в выходные.
21 июня с Днем медицинского работника сотрудников всех
учреждений здравоохранения Тверской

области поздравил
губернатор Игорь
Руденя.
Губернатор подчеркнул – в кратчайшие сроки, во
многом благодаря
профессионализму врачей и других специалистов,
система здравоохранения
региона
была
мобилизована на борьбу с
коронавирусной
инфекцией.
Это
еще раз подчеркивает актуальность
и важность вносимых поправок в
Конституцию РФ,
гарантирующих
принципы доступной и качественной
медицины для всех
граждан
Российской Федерации.
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Поправки в Конституцию РФ

Влад СЕРГЕЕВ

Голосование началось!

Вся страна ждала этого момента, вне зависимости от настроений и политических
предпочтений – с 25 июня начинается общероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации, которое завершится 1 июля.

В любой из этих дней
граждане нашей страны
смогут прийти на избира
тельные участки по месту
жительства и проголосо
вать без предваритель
ной подачи заявления. В
том числе и мы с вами,
наши совершеннолетние
дети, родители, бабушки
и дедушки. Тем же из рос
сиян, кто подал заявления
в УИКи до 21 июня, пре
доставлено право с 25
июня по 1 июля голосо
вать по месту нахождения.
Отдавая свой голос,
нужно помнить, что речь
идет о самом важном за
коне, который формирует
не только основы жизни
любого из россиян сей
час, но и будет опреде
лять благополучие буду
щих поколений.
«Не случайно Конститу
цию называют Основным
законом страны. Очень
рассчитываю на то, что
граждане России примут
в определении парамет
ров Основного закона, в
голосовании по поправкам
в Конституцию самое ак
тивное участие», – с таки
ми словами обратился ко
всем россиянам Прези
дент Владимир Путин.
Разумный человек ска
жет: нужно пойти и выра
зить свою гражданскую
позицию, хотя бы потому,
что мы уже не те, кто 12

декабря 1993 года, на
смене эпох, утвердил
всенародным голосова
нием проект новой Кон
ституции Российской
Федерации. Изменилась
страна, изменились по
требности и ожидания ее
граждан. Текущие по
правки в Основной закон
затрагивают как геопо
литические интересы
России, роль которой в
современном мире воз
росла, вернув ему много
полярность, так и наибо
лее понятное для просто
го человека – расшире
ние социальных гаран
тий, защиту материнства
и детства.
Все предлагаемые из
менения и дополнения
включают 12 направле
ний, которые обозначены
темами: «Семейные цен
ности»; «Защита человека
труда»; «Социальные га
рантии»; «Доступная и ка
чественная медицина
каждому»; «Во власти
только патриоты»; «Защи
та суверенитета и терри
ториальной целостности»;
«Стабильность и разви
тие»; «Сохранение при
родного богатства»; «От
ветственное отношение к
животным», «Поддержка
волонтеров и НКО», «Со
хранение культурного на
следия»,
«Поддержка
российской науки».

Очевидно, что по
правки в Конституцию в
самое ближайшее вре
мя положительно ска
жутся на жизни каждого
гражданина
России,
ведь их можно условно
объединить в три важ
ных блока: патриотичес
кий, социальный и эко
логический. В первом
закрепляется, что госу
дарственная служба –
это прежде всего служе
ние российскому наро
ду. Кроме того, в патри
отическом блоке сказа
но, что защита сувере
нитета и территориаль
ной целостности госу
дарства – одна из глав
ных функций российс
кой власти. Также пере
распределяются полно
мочия между института
ми
государственной
власти при сохранении
гарантий устойчивости
системы. Органы госу
дарственной власти и
местное самоуправление
смогут совместно и эф
фективно решать задачи
в интересах граждан.
В блоке социальном
семья определена в ка
честве главной ценности
абсолютного большин
ства россиян. Дети –
приоритет
государ
ственной политики стра
ны. Человек труда – опо
ра своей семьи и всей

страны. Государство га
рантирует, что никакие
экономические кризисы
или другие потрясения
не отразятся на объемах
и регулярности оказания
всех видов социальной
помощи. Каждый росси
янин должен получать
качественную и доступ
ную медицинскую по
мощь, где бы ни жил.
Экологический блок
собрал множество акту
альных поправок, обязы
вая Правительство при
нимать меры к сохране
нию уникального при
родного богатства Рос
сии, снижению негатив
ного воздействия на ок
ружающую среду, сохра
нению уникального био
логического разнообра
зия. В Конституции зак
репляется необходи
мость ответственного от
ношения к животным,
обозначается постулат –
культурное наследие ох
раняется государством,
определяется, что куль
турная самобытность на
родов находится под за
щитой. К человеческой и
социальной экологии от
носятся поддержка во
лонтеров и НКО, усиле
ние роли гражданского
общества в реализации
государственной поли
тики, а также то, что го
сударство будет регули
ровать информацион
ные технологии и обес
печивать безопасность
при их применении.
Все эти нормы явля
ются фундаментальны
ми для нашего обще
ства. Многие из них вве
дены в последние годы
по инициативе В.В. Пу
тина и уже действуют.
Закрепление в Конститу
ции послужит гарантией
их сохранения в даль
нейшие годы и десяти
летия. Поэтому важно,
чтобы все мы проявили
гражданскую ответствен
ность и обозначили свою
позицию по тому, на ка
кие ключевые правовые
основы будет опираться
наша страна в своем раз
витии.

БЕЗОПАСНАЯ
ПРОЦЕДУРА
Особое
внимание
уделяется соблюдению
санитарноэпидемиоло
гических требований.
Все участники голосова
ния, члены избиратель
ных комиссий, иные
лица (включая наблюда
телей, представителей
средств массовой ин
формации), находящие
ся на участках для голо
сования, будут обеспе
чены средствами инди
видуальной защиты (мас
ками, перчатками, сани
тайзерами). Все необхо
димое уже поступило в
Тверскую область.

В профилактических це
лях на каждом участке для
голосования организуют
пункт температурного кон
троля, будет проводиться
регулярная санитарная об
работка помещений. Спе
циальные ограничитель
ные линии и указатели
движения помогут обеспе
чить бесконтактное пере
движение участников голо
сования и соблюдение са
нитарной дистанции.
С 25 по 30 июня, а также
в день голосования – 1
июля для граждан, которые
не могут выйти из дома по
тем или иным обстоятель
ствам, доступно голосова
ние на дому. Чтобы при
нять в нем участие, доста
точно звонка или обраще
ния в комиссию, сделан
ного 1 июля до 17.00. Свою
просьбу о желании прого
лосовать на дому в изби
рательную комиссию так
же можно передать через
волонтеров или родствен
ников, соседей.
На дом доставят бюлле
тень для голосования,
бланк заявления о голосо
вании вне помещения для
голосования, защитную
медицинскую маску, пер
чатки и антисептические
средства, а также индиви
дуальную авторучку для за
полнения заявления и бюл
летеня. После того как вы
бор будет сделан, в пере
носной ящик гражданином
помещается заполненный
бюллетень для голосова
ния и в специальный отсек
– заявление о желании
проголосовать на дому.

Электронного
голосования
в Тверской области
не будет. Оно
предусмотрено
лишь для двух
регионов: Москва
и Нижегородская
область. Жителей
Верхневолжья
приглашают
приходить на
участок лично либо
сообщить членам
избирательной
комиссии
о желании
проголосовать
на дому.
Подробно
с изменениями
Конституции
Российской
Федерации,
а также
с правилами
голосования
можно
ознакомиться
на сайте
конституция2020.рф

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Вчера началось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Избирательные участки работают
с 25 июня, голосование продлится до 1
июля включительно. Без сомнения, это
исторический момент для России. Мы
спросили у лидеров общественного мнения Конаковского района о том, насколько это событие значимо и как продуманы
вопросы безопасности при организации
голосования с учетом непрекращающегося распространения коронавирусной
инфекции.
Сергей ФОМЧЕНКО, председатель
территориальной избирательной
комиссии Конаковского района:
- Территориальная избирательная комиссия Конаковского района готовилась к этому
дню основательно! Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации становится для нас главным событием этого лета.
Задача конституционных изменений –
надёжно защитить суверенитет государства,
закрепить в Основном законе наши социальные приоритеты и главные ценностные
ориентиры. Поправки усиливают обязательства государства перед своими гражданами
в ключевых сферах жизнедеятельности общества – в здравоохранении, социальном
обеспечении, культуре, экологии, в трудовых отношениях, в заботе о детях и пожилых. Не упустите возможность сделать свой
выбор и обязательно приходите голосовать.
Избирательная система и органы власти провели тщательную работу на каждом
участке и сделали их максимально безопасными. Одноразовые маски, бутылки с
санитайзером для антисептической обработки поверхностей, защитные перчатки и
экраны - все это нужно, чтобы обеспечить
санитарную безопасность членов комиссий
во время выборов. Ежедневную санитарную
обработку на участках будут проводить сотрудники МЧС Конаковского района.
Пользуясь случаем, напоминаю, что с
25 по 30 июня, с 8 до 20 часов участковыми комиссиями будет проводиться
досрочное голосование. 1 июля, непосредственно в день голосования, можно
будет проголосовать также с 8 до 20 часов в помещениях участковых комиссий.
В целях безопасности каждому участнику
голосования при входе на избирательный
участок будут выданы одноразовая маска
для лица и перчатки, а также индивидуальная шариковая ручка. С собой необходимо
иметь паспорт.
Андрей СЕМЕНОВ, заместитель
председателя Совета депутатов
г. Конаково:
- За всю историю существования России
было принято пять конституций: в 1918,
1924, 1936, 1977 и 1993 году. За 27 лет с
момента принятия последнего варианта
Основного закона страны в жизни нашего
общества произошло немало перемен, и в
основном все эти перемены к лучшему. Однако, немало и проблем: ничто не совершенно в нашем мире, и активным членам общества еще предстоит много работать, чтобы
жить в сильной и процветающей стране. Поправки в Конституцию-2020 в целом должны
отвечать сегодняшним реалиям и соответственно - быть закреплены законодательно.
Со смыслами и сутью этих поправок можно
ознакомиться на сайте КОНСТИТУЦИЯ2020
и затем принять решение: прийти на избирательные участки, чтобы выразить свое
мнение. Время, в котором мы сейчас живем,
судьбоносное, от нашего решения зависит,
как страна будет развиваться дальше.
Жители России делают свой выбор в непростых условия: еще сильна пандемия коронавирусной инфекции, которой ежедневно в мире заражаются десятки тысяч людей.
В России удалось смягчить удар коронавируса, ситуация стабилизировалась, но до
победы над опасным врагом еще далеко.
Поэтому сделано все, чтобы голосование
за поправки в Конституцию проходило в
максимально безопасных условиях. Участки
для голосования обеспечены всем необходимым: перчатки, маски, защитные экраны,
одноразовые ручки и санитайзеры. Чтобы не
допускать скопления граждан, избирателям
можно проголосовать заранее, начиная с 25
июня и по 1 июля включительно. Думаю, что
принятые меры исключают всплеск заболеваемости коронавирусом по причине проведения процедуры голосования.
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КОНАКОВСКИЙ РАЙОН: ТОЧКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Пандемия, связанная с
распространением коронавирусной инфекции, затронула все сферы экономики.
Главное в сложившейся ситуации – помощь бизнесу
и людям, поэтому правительство Тверской области
разработало и утвердило
пакет первоочередных мер
по обеспечению устойчивого экономического развития региона и по отраслевой поддержке предприятий.
Предусматриваются
различные меры поддержки - субсидирование, изменения в арендной плате,
минимизация
штрафных
санкций, льготное кредитование, финансовая господдержка. Среди первоочередных задач, стоящих
пред руководством, – состояние здравоохранения.
О том, в каком состоянии
находится
Конаковская
ЦРБ, как обстоят дела в
экономике
Конаковского
района, что можно сделать
для поддержки малых и
средних предприятий и
мерах, необходимых для
решения проблемных вопросов, разбирался в рамках рабочего визита в Конаковский район заместитель
председателя правительства Тверской области Иван
Егоров. В рабочей поездке
Ивана Егорова сопровождали глава района Олег
Лобановский, заместитель
главы администрации района по развитию территории Александр Слепышев,
и.о. главы города Конаково
Максим Ли, депутаты, руководители предприятий.
Иван Игоревич и Олег Владимирович провели совещание с представителями малого и среднего предпринимательства города и района, а
также побывали на нескольких предприятиях района,
являющихся точками экономического роста с потенциалом выхода на зарубежный
рынок. Среди приоритетных
вопросов, которые были за-

тронуты в ходе визита в Конаковский район, - состояние
здравоохранения,
вопросы
благоустройства города и
района, поддержка бизнеса,
развитие туризма.
Знакомство с положением дел в районе началось
с общения с районной и городской властью, представителями туриндустрии, отельеров и предпринимателей.

Участники диалога рассмотрели вопросы, связанные
с развитием территории: в
частности, разговор шёл о
состоянии Конаковской центральной районной больницы, ремонте дорог, создании

туристического информационного центра, создании туристской
инфраструктуры,
повышения налоговой базы,
реконструкции городской набережной. В ходе открытого
разговора обозначен ряд задач и проблемных вопросов,
исполнение которых
взято
на контроль. На совещании
были подняты вопросы о капитальном ремонте и благоустройстве Конаковской ЦРБ,
организации
безопасности
дорожного движения, установке уличного освещения,
развитии внутреннего туризма, организации новых рабочих мест, привлечению молодых специалистов.
По окончании совещания
делегация
отправилась на
осмотр конаковских предприятий. Иван Егоров побывал
на предприятии «Слайдер
Про», занимающемся производством уникальных катеров, предприятии «Коньон»,
специализирующемся на производстве фасадных панелей
и художественной керамики,
АО «Молоко», запустившем
новое современное производство
сыров под маркой
«Верещагин». Также Иван Егоров
оценил, как развиваются туристические объекты – Конаково Ривер Клаб
и Конаково Аэро.
Было
отмечено,
что сфера туризма
не стоит на месте,
предлагая новые
направления производства. Например, Конаково Ривер Клаб начал выпускать миниатюрные домики
для глемпингов и баз отдыха,
на базе молокозавода открыто новое производство сыров,
в перспективе - выпуск более
широкого ассортимента масло- и молочной продукции, и
все под маркой Верещагина.
Сыры, изготавливаемые в
Конакове, уже получили все-

циалистах,
руководители
предприятий охотно берут
работоспособную,
обучаемую молодежь, выплачивая
приличную заработную плату.
Это хороший повод для конаковских выпускников, чтобы
подумать, какую профессию
выбрать и быть нужным на
своей родной земле. Иван

попал в Германию или Англию);
- экодомики для глемпингов
и баз отдыха, причем такие
домики можно ставить в лесном фонде и ООПТ! Представьте, как вы просыпаетесь
утром и в огромное окно видите лес и реку;
- сыр под маркой Вереща-

мирное признание и гран-при
на международной выставке. Бизнес помогает власти,
например, Конаково Аэро
оказывают большую помощь
в предупреждении лесных
пожаров, между районом и
аэродромом есть договор сотрудничества, согласно которому сотрудники пожарного
гарнизона
систематически
делают облет территорий
возможного
возникновения

Егоров осмотрел территорию
района сверху, с воздуха оце-

пожаров. На всех предприятиях заместитель председателя правительства досконально осматривал производства, вникал во все вопросы,
обсуждал с руководителями
предприятий проблемы, с
которыми они сталкиваются,
предлагал меры господдержки, многие вопросы были
оперативно решены на месте.
Большое внимание уделено
проблеме отсутствия кадров.
Новый уровень производства
требует высокой квалификации рабочих. Было предложено развивать взаимодействие
имеющихся в районе учебных
заведений и бизнеса, вводить
в учебные планы коллеждей
и училищ те специальности,
которые требуются конаковским предприятиям. Причем
было отмечено, что бизнес
нуждается в молодых спе-

нив возможности комплексного развития промышленной
инфраструктуры района.
Иван Егоров так прокомментировал результаты поездки в Конаковский район:
- Перспективы и мотивация - вот что второй день
вертится в голове.
Вчера удалось вырваться и
провести несколько встреч с
предпринимателями Конаковского района. И впечатления
самые лучшие: у нас в Конакове теперь производят все,
что нужно для создания комфортной среды и комплексного развития туризма:
- стильные катера (предприятие, кстати, переехало к нам
из другого региона);
- отличные материалы для
облицовки фасадов - на фото
видно, как выглядит само
предприятие - ощущение, что

гин.
И даже аэродром для вертолетов и малой авиации
есть, причем один из лучших
в округе.
По итогам встреч сформировали программы поддержки
для каждого, увидел очень
много наших недоработок
(особенно в сфере информирования о тех инструментах,
которыми бизнес мог бы давно воспользоваться), будем
усиливать работу по Конаковскому району, это наш реальный драйвер и точка роста.
Олег Лобановкий:
- Визит заместителя председателя
правительства
Тверской области состоялся в непростое время. Наша
общая задача - не только
сохранить, но и приумножить экономику района. Иван
Игоревич рассказал о всех
мерах поддержки, которые
осуществляет правительство
Тверской области. Каждому
предприятию, которые мы посетили во время визита, было
уделено самое пристальное
внимание, предложено оперативное решение имеющихся вопросов. Администрации
Конаковского района были
даны конкретные поручения,
которые будут отработаны в
ближайшее время. Реальный
план экономического развития Конаковского района согласован с планом Тверской
области, поэтапно решаются
вопросы газификации территорий, развития промышленности. У Конаковского района
есть точки инвестиционного
и инновационного развития.
Предстоит большая работа, к
которой мы готовы.

3
О РАБОТЕ
ДЕТСКИХ
САДОВ

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
благополучия детского населения на основании постановления губернатора Тверской области № 16-пг от 17
марта 2020 г. «О введении
режима повышенной готовности на территории Тверской
области», приказа министерства образования Тверской
области от 29 апреля 2020
г. в отдельных дошкольных
образовательных учреждениях Конаковского района организованы дежурные группы
для детей, родители которых
преимущественно являются
работниками
организаций,
указанных в Указе Президента Российской Федерации №
206 от 25 марта 2020 г. «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
В соответствии с приказом
управления образования администрации
Конаковского
района № 163 от 29 мая 2020
г. с 1 по 30 июня дежурные
группы функционируют в 13
дошкольных учреждениях Конаковского района:
- в МБДОУ детский сад №3
г. Конаково (5 групп),
- в МБДОУ детский сад №14
г. Конаково (12 групп),
- в МБДОУ детский сад №3
п. Редкино (4 группы),
- в МБДОУ детский сад №10
п. Редкино (1 группа),
- в МБДОУ детский сад №2
п. Новозавидовский (4 группы),
- в МБДОУ детский сад №1
п. Радченко (2 группы),
- в МБДОУ детский сад №1
п. Козлово (2 группы),
- в МБДОУ детский сад №1
с. Городня (1 группа),
- в МБДОУ детский сад №1
д. Старое Мелково (1 группа),
- в МБДОУ «Детский сад
№1» д. Мокшино (1 группа),
- в МБДОУ детский сад №1
с. Дмитрова Гора (1 группа),
- в МБДОУ детском саду
№1 д. Ручьи (1 группа),
- в МБДОУ детский сад №1
с. Юрьево-Девичье (2 группы).
С 1 июля в целях соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и
организации режима работы
дошкольных
образовательных организаций, на период
проведения ремонтных работ
и подготовки учреждений к
новому учебному году в соответствии с постановлением
администрации Конаковского района Тверской области
№ 44 от 28 января 2020 г.
функционирование
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений
Конаковского
района приостанавливается.
С 2 июля по 14 августа
2020 года будут функционировать дежурные группы в 5
дошкольных учреждениях Конаковского района:
- в МБДОУ детский сад №6
г. Конаково (8 групп),
- в МБДОУ детский сад №9
г. Конаково (4 группы),
- в МБДОУ детский сад №12
г. Конаково (8 групп),
- в МБДОУ детский сад №10
п. Редкино (3 группы),
- в МБДОУ детский сад №1
п. Новозавидовский (4 группы).
Подготовила Ирина Третьякова
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Понедельник, 29 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+
6.00
«Настроение»
(16+)
8.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ

ЭШЕЛОН» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Станислав Чекан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Война теней» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Полезная покупка» (16+)
0.55 «90-е. Золото партии» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.05 «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 «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди

и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
22.40 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)

Вторник, 30 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедливость» (16+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
6.00 «Настроение»
(16+)
8.15 «Доктор И..»

(16+)
8.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
9.00, 23.30 «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 «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
14.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ»
(18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)
2.15 Х/ф «САМЫЙ П
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
6.00, 2.00 «Летучий надзор» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 3.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор - 5» (16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.00 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ»
(16+)
6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 4» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 3.50 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор - 5» (16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!»

(16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.00 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

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

17.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
6.00 «Не факт!» (6+)
6.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор Лягин. Последний бой разведчика» (16+)
7.25, 8.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величество
Президент» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
8.40, 10.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
14.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Оружие будущего»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Операция «Медведь» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
0.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
2.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Джек Николсон
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.05 «Academia»
13.55, 20.40 Альманах по истории музыкальной
культуры
14.35 Спектакль «Месяц в деревне»
17.15, 0.50 «Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный».
Вадим Сахаров, Александр Князев
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов!
№1
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Красивая планета». «Франция. Провен город средневековых ярмарок»
1.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сторону сказки»

5.30, 9.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
6.00, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
6.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
8.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Олег Кулабухов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Розуэлльский инцидент. Тайна инопланетного следа» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Алла Назимова
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.40 «Красивая планета». «Германия. Римские
памятники и собор Святого Петра в Трире»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
13.05 «Academia»
13.55, 20.40 Альманах по истории музыкальной
культуры
14.35 Спектакль «Сердце не камень»
17.00 «Красивая планета». «Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова»
17.15, 1.20 «Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный».
Филипп Ярусски
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов! №2
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора». «Дом восходящего
солнца»
6.00 «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Украденная победа»

(16+)
7.00, 8.55, 12.30, 16.55 Новости (16+)

ТВ программа
6.00 «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Украденная победа»

(16+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50, 21.40 Новости (16+)
7.05, 10.55, 13.40, 22.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» «Реал» (Мадрид) (0+)
11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)
11.45 «После футбола» (12+)
12.50 «Восемь лучших» (12+)
13.10 «Нефутбольные истории» (12+)
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала
(0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Лестер» - «Челси» (0+)
20.55 «Английский акцент» (16+)
21.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва за Еврокубки»
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» «Реал Сосьедад». Прямая трансляция (16+)
0.55 «Тотальный футбол» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Преображение с протоиереем Димитрием
Предеиным» (0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
7.05, 12.35, 17.00, 22.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Пасуш
де Феррейра» - «Порту» (0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 «Футбол на удалёнке» (12+)
13.35 «Жизнь после спорта» (12+)
14.05 Водные виды спорта. Чемпионат мира2019 г. в Корее. Лучшее (0+)
15.05 «Реальный спорт». Водные виды спорта
(16+)
16.05 «Правила игры» (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром»
(12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - Атлетико». Прямая трансляция (16+)
0.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» «Лацио» (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «От истока» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)

ТВ программа

Среда, 1 июля
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
6.10, 9.25 «Доброе утро» (12+)
10.20 «Байкал. Новый ковчег»
(12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.20 «Кино в цвете. «Весна на Заречной
улице» (12+)
15.20 «Весна на Заречной улице» (12+)
16.25, 18.20 «Творческий вечер А. Пахмутовой» (12+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)
0.20 «Россия от края до края. Волга» (6+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
Т/с Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
13.00 Вести
Т/с Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 Вести
14.15, 21.05 Местное время. Вести
14.30, 16.10, 17.15, 18.10 Т/с «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» (12+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
5.50 «Ералаш» (6+)
6.10 Д/ф «Любовь
в советском кино»

(12+)
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
9.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.25 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
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0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта» (12+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50, 22.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-но-

вому» (16+)
9.00, 23.05 «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 «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.20 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
5.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
8.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
(16+)

http://www.konzarya.ru/
9.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
15.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА»
(16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.20 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)
0.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Спросите доктора Комаровского» (12+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
1.00 «Кинотеатр «Arzamas». Бриллиантовая рука» (12+)
6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА - 4» (12+)
8.00 «Остановите Витю!»

(16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
9.20, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 3.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор - 5» (16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (12+)
17.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!»

(16+)
10.10, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 0.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20

Четверг, 2 июля

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.50, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Гол на миллион» (18+)

6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Спросите доктора Комаровского» (12+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)

5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
(16+)
8.10 Х/ф «НЕПОДДА-

ЮЩИЕСЯ» (6+)
9.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «10 самых... Несчастные красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-ново-

му» (16+)
9.00, 23.05 «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 «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
22.15 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

6.00, 4.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 3.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор - 5» (16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 1.00 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «НИКА» (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.40, 9.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
6.00 «Не факт!» (6+)
6.30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны» (16+)

«Известия»
5.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
8.50, 9.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
6.00 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
6.10 «Не факт!» (6+)
6.45 Д/ф «Андропов. Хроника тайной войны»
(16+)
7.30, 8.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной» (12+)
19.40 «Последний день» Анна Герман (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». «Мина
для Вермахта» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
6.30 Максим Горький
«Мать» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
11.45 «Земля людей». «Тубалары. Деревня
шаманов»
12.15, 1.40 Д/ф «Вороны большого города»
13.10 Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля народной песни «Добровидение - 2019»
15.05 Спектакль «Сублимация любви»
17.05 «Пешком...». Москва шоколадная»
17.35, 0.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
18.55 «Открытый музей»
19.15 «Песня не прощается... 1978 год»
20.30 «Линия жизни»
22.45 «Дом архитектора». «Дом вне времени»
7.15, 8.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» Эльдар Рязанов
(12+)
20.25 «Код доступа». «Звездные войны инженера
Теслы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)
0.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Изольда Извицкая
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.45 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ»
12.50 Д/с «Забытое ремесло»
13.05 «Academia»
13.55, 20.40 Альманах по истории музыкальной
культуры
14.35 Спектакль «Ленком» «Город миллионеров»
16.35, 1.10 «Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный». Никита Борисоглебский, Андрей Шибко
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов!
№3
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора». «Дом женщины с характером»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа»
(16+)
7.00, 8.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45, 20.20 Новости (16+)
7.05, 16.20, 18.50, 22.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00, 17.55 «Восемь лучших» (12+)
9.20 «После футбола» (12+)
9.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Оренбург» - «Урал» (Екатеринбург) (0+)
11.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Динамо» (Москва) (0+)

5
6.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Мальорка» «Сельта» (0+)
7.50, 8.30, 11.15, 14.10 Новости (16+)
7.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 0.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
8.35 «Моя игра» (12+)
9.05 Футбол. Чемпионат Европы- 1992 г.
Финал. Дания - Германия. Трансляция из
Швеции (0+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Ювентус» (0+)
13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (16+)
19.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Краснодар». Прямая трансляция (16+)
21.55 «После футбола» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ «Милан». Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых
отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником
Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово» (0+)
13.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России.
«Слава» (Москва) - «Локомотив-Пенза». Прямая
трансляция (16+)
17.20 «100 дней без хоккея» (12+)
18.15 «Открытый показ» (12+)
19.45 Формула-1. Лучшее (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» «Наполи». Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Хетафе». Прямая трансляция (16+)
0.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
0.05 «Творческая мастерская» (0+)
0.30 «Слово о вере» (0+)
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СВЕЧИ ПАМЯТИ ЗАЖГЛИСЬ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
22 июня, в день 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны,
жители поселений Конаковского района присоединились к международной акции «Свеча памяти».
Акция появилась ещё в 2009
году, с тех пор накануне Дня
памяти и скорби 22 июня и в
другие памятные дни зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг. и всех павших в боях за
Родину. Спустя десятилетия
память о жертвах войны соединяется со светлой памятью
представителей всего военного поколения советских
людей, своими подвигами на
фронте и героическим трудом
и лишениями в тылу завоевавших великую Победу, которую мы унаследовали, как
бесценный дар.
В Конаковском районе в
2020 году самое большое
количество свечей зажгли в
городе Конаково. Активисты
Всероссийского
отделения
«Волонтеры Победы», «Молодой гвардии» и Юнармии,
а также сотрудники молодежного центра «Иволга»
собрались в Комсомольском
сквере, чтобы почтить память
каждого советского солдата.
У мемориального комплекса
ребята выложили надпись
«1941 - ПОМНИМ», использовав около 400 свечей. Таким
коротким, но ёмким предложением ребята напомнили

каждому, как важно знать и
чтить свою родную историю.
Проносить через века чувство благодарности к уходящему поколению, ценить каждую
секунду мирной жизни.
Работа активистов Конаковского района 22 июня стала
одной из самых популярных
в социальных сетях по всей
Тверской области. Зажечь
сотни свечей – задача непростая, но слаженная работа,
чувство единства перед вечной памятью сделали своё
дело. Помогли занести этот
момент в современную историю фотографии Ирины Карповой, а также съёмка с воздуха Андрея Абрамова.

Также каждый желающий
может зажечь «Свечу памяти»
на сайте деньпамяти.рф - в
память о тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной
жизни. В этом году удалось
зажечь 27 714 788 виртуальных свечей. Напомним, что
каждая свеча равнялась 1 рублю, все собранные средства
будут направлены на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Адресная помощь
ветеранам войны будет реализована до 31 декабря 2020
года. С подробными отчетами
можно ознакомиться на сайте
фонда - памятьпоколений.рф.

Жительница с. Дмитрова Гора зажгла
свечу памяти у братской могилы

Комсомольский сквер. Помним

МОЁ ДЕТСТВО - ВОЙНА
Жителей Тверской области приглашают принять
участие в акции «Моё детство - война». Это конкурс
видеороликов-воспоминаний «детей войны».
Проект направлен на сохранение исторической памяти о
событиях Великой Отечественной войны в воспоминаниях очевидцев - людей, чьи
детство и юность пришлись
на военные и первые послевоенные годы.
Недопустимость
фальсификации истории закрепляет
одна из поправок в Конституцию РФ. В ст. 67.1 говорится:
«Российская Федерация чтит
память защитников Отечества, обеспечивает защиту
исторической правды. Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается».
В Тверской области по инициативе губернатора Игоря
Рудени региональным законом официально утвержден
статус «детей войны».
Участникам конкурса «Моё
детство - война» необходимо создать мини-интервью с
«детьми войны» или рассказать об их судьбах, используя архивные фотографии и
письма.
Специальная
номинация
- посты в социальных сетях
в рамках флешмоба Общественной палаты РФ. Для
участия в ней нужно снять
видео или написать рассказ,
прочитать стихотворение или
исполнить песню о судьбах
детей на войне. Затем выложить видео или текст на
личную страничку, вместе с

Митинги и возложение цветов на захоронениях и памятных знаках сельского поселения
«Завидово»

хештегами #личноОВойне и
#ОПРФ, указав дополнительные #моедетствовойна и #детивойны, #историяВОВ #[название региона по месту жительства героя], #[название
населенного пункта по месту
жительства героя].
Подробная информация о
проекте размещена на сайте: https://www.glory-gallery.ru/
moyo-detstvo-vojna.
Проект реализуется при
поддержке
Общественной
палаты Российской Федерации. Оператором выступила
Общероссийская ассоциация
почетных граждан, наставников и талантливой молодёжи.
В Конаковском районе около 6000 пенсионеров, получивших статус «детей войны». Статус предусматривает
меры социальной поддержки
граждан, родившихся в период с 1 января 1928-го по 31
декабря 1945 года. Это право
на внеочередное медицинское обслуживание, внеочередной прием в организациях
социального обслуживания и
ряд других льгот.
Впервые в 2020 году в Тверской области к Дню Победы свыше 77 тысяч «детей
войны» получили выплату
в размере 3 тысяч рублей.
Тверская область – в числе
17 субъектов РФ, где введена данная мера поддержки
именно для этой категории
граждан. Статус «дети войны» - это не привилегия, это
уважительное отношение и
поддержка людей, которые
своим трудом это заслужили», - считает губернатор
Игорь Руденя.

Николай Фёдорович
Степаненко

Наши корреспонденты решили показать пример и рассказать о «детях войны», которых мы встретим на улице.
В такую хорошую погоду многие из них любят отдыхать на
лавочке у дома. Так мы встретили Николая Фёдоровича
Степаненко, ветерана энергетики, поэта, шахматиста, пенсионера с активной позицией.
Нашей редакции он знаком
давно по публикациям своих
стихотворений. Он отдыхал
на лавочке и был не против
того, чтобы поделиться воспоминаниями о своём детстве.
Родился он незадолго до
войны, в 1938 году в селе
Строгановка
Херсонской
области (Украина) в многодетной крестьянской семье.
Отец был председателем
сельсовета, бригадиром в
колхозе им. Фрунзе. Мать
воспитывала шестерых детей и занималась домашним
хозяйством и скотиной. Ни-

колай Фёдорович был самым
младшим в семье, и военное
время помнит не очень хорошо из-за малолетства. Ему
было всего три года, когда началась война, и как все дети
он играл во дворе, а мама
оберегала его от всех бед. Их
село попало в оккупацию, в их
доме жил немецкий офицер.
Старшую сестру отправили в
Германию на работы у помещика. В селе расположились
румынские войска и немецкие
офицеры.
Один брат Николая Фёдоровича воевал на Кавказе
и был ранен. В 1947 году на
Украине начался голод, и семья перебралась в Крым, он
относился к РСФСР. В 1956
году после окончания школы
Николай Фёдорович поехал
к брату на Донбасс в г. Славянск и устроился работать
на Славянскую ГРЭС слесарем, потом машинистом. Поступил учиться в вечерний
энергетический
техникум,
который окончил с красным
дипломом. На ГРЭС встретил
свою будущую жену Татьяну Дмитриевну, с которой он
прожил 56 лет.
В наш город приехал в 1964
году на комсомольскую стройку Конаковской ГРЭС вместе
с
тремя
друзьями-комсомольцами. На электростанции проработал до пенсии 36
лет начальником смены цеха
автоматики, старшим инженером по эксплуатации, старшим мастером, жена - телефонисткой. На пенсии писал
стихи и прозу, публиковался в
местных газетах в альманахе
«Конаковские родники», был
постоянным членом шахматного клуба. Сейчас Николаю
Фёдоровичу 81 год, три месяца назад стал вдовцом.

Дарья Сергеевна
Дурасова

Дарью Сергеевну в нашем
районе улицы Васильковского знают все за её принципиальный характер и неуёмную
энергию. Дорожку от улицы
Васильковского до проспекта
Ленина, которую заасфальтировали и где провели электричество, даже прозвали в
народе «Дарьиной дорогой».
Ведь именно она звонила в
местную администрацию и
добивалась, чтобы нам её
построили. Также она кормит
птиц, выхаживает котят, следит за порядком в своём дворе. Она знает всех, и с ней
все здороваются. Дарья Сергеевна привыкла к такому общению на селе, где она жила,
и где все люди были очень
дружные, вместе справляли
все праздники, помогали друг
другу.
Дарья Сергеевна родилась
перед самой войной в селе
Ломовец Орловской области в многодетной семье
крестьян. Когда началась
война, отец ушёл на войну
и пропал без вести. Так семья, как ни искала, не смогла найти, где он похоронен.
Село, где жила семья Дарьи

Сергеевны, было оккупировано. Немцы заняли их дома, а
селяне жили в подвалах. При
отступлении немцы подожгли
соломенные крыши на домах, и многие из них сгорели.
Многих жителей села угнали в Германию на работы, а
мать Дарьи Сергеевны ушла
с детьми в соседнее село.
Пропал только один 16-летний брат Зиновий, оказалось,
он ушёл с нашими войсками
на фронт добровольцем. Работал в разведке и дошёл
до Берлина. Женщина вспоминает, что ещё долго после
войны они собирали мины и
снаряды на полях, на Орловско-Курской дуге шли ожесточённые сражения. Одна
даже попала в сеялку, на которой они работали с мужем.
Ещё долго в селе стояли подбитые немецкие танки.
Дарья Сергеевна и её пять
братьев и сестёр с детства
помогали родителям, работали в колхозе и на своих наделах с утра до вечера. Особенно любили косить. Сколько
себя помнит, всю жизнь работала. В нашем городе трудилась на ЗСК штамповщицей,
на ЗМИ в лаборатории на
очистке сточных вод.
«Дети войны» - наше «золотое» поколение, благодаря им в послевоенное время была создана базовая
экономика и энергетика,
заложены основные промышленные мощности. На
их плечи легли все тяготы
по восстановлению и развитию страны в послевоенное время.
Подготовила
Людмила КИКАЛО.
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С ПРАЗДНИКОМ, МОЛОДЁЖЬ!
Вот уже 62 года 27 июня в нашей
стране отмечают День молодёжи.
Появился он ещё в СССР, а отмечают его именно тогда, когда
позади учебный год, экзамены –
самое время для отдыха.
Во времена советские в этот
день проходили собрания,
слеты и съезды активистов,
устраивались соревнования
молодежных бригад на фабриках и заводах, спортивные фестивали и конкурсы,
а вечером все собирались на
танцы. В современной России главная идея праздника
сохранилась – объединить
молодое поколение вокруг
увлекательных и благих дел.
Сейчас всё больше в этот
день проходит флешмобов,
фестивалей, благотворительных акций. Всегда находится
место для шумных концертов.
2020 год внёс свои коррективы, и ещё один праздник не
пройдёт с размахом. И раз уж
так или иначе мы затрагиваем тему пресловутого коронавируса, хотим вспомнить,

как молодёжь Конаковского
района даже в условиях самоизоляции находит шанс на
реализацию творческих идей
и помогает людям.
Наши дорогие волонтёры, о
которых мы не устаем писать
на страницах районной газеты, преимущественно люди
молодые. Хочется их поздравить с праздником и поблагодарить за неуёмную энергию и отзывчивость. В Конаковском районе множество
молодёжных
организаций,
которые объединяют ребят
по интересам, и они смогли
показать себя с лучшей стороны в период самоизоляции.
Волонтёры Победы, активисты «Молодой гвардии «Единой России», молодёжный
совет при главе Конаковского
района, молодёжный центр
«Иволга». За прошедшие месяцы члены этих организаций
приняли участие в десятках
благотворительных
акций
– раздавали продуктовые
наборы, средства индивиду-

альной защиты. Не обходили
стороной ребята и праздники,
памятные даты России, познавательные акции. Молодые к новой жизни в онлайнформате
перепрофилировались быстрее всех, не зря

кулёчки, а в магазин ходили
с сетками. По улицам ездили
старьёвщики и меняли ненужные вещи, одежду на детские
игрушки: свистульки, трещотки и т.д. Мы, дети, с удовольствием бегали в такую «передвижную лавку» и менялись.
Народная мудрость: всё
новое – хорошо забытое старое. Сейчас многие страны
возвращаются к прошлому:
не пользуются полиэтиленовыми пакетами, перешли на
бумажные. Недавно на сайте
ТСАХ рассказали о тверском
опыте сокращения мусора,
куда в Твери можно сдать
ненужные вещи на перера-

кованы: консервные банки,
пакеты, стеклянные и пластиковые бутылки, бумага и
т.д. Для полного разложения
таких отходов в почве требуется длительное время. Стеклянные бутылки разлагаются более 1000 лет, изделия
из пластмассы – 100 лет, консервные банки – 50 лет, пакеты - 20 лет, батарейки - 10 лет.
Наше поколение еще помнит те времена, когда мусора
было минимум, когда стеклянные бутылки собирали и
сдавали в магазины и пункты
приёма стеклотары за деньги. Ученики в школах - макулатуру и металл. Молоко
в магазинах продавалось в
картонных коробках, не было
полиэтиленовых пакетов, товар развешивали в бумажные

ботку. Наши корреспонденты постарались выяснить, а
есть ли такие пункты приёма
вторсырья в г. Конаково? К
сожалению, у нас в городе
не такое разнообразие пунктов приёма, как в Твери. В
основном, это пункты приёма
металла. Но мы нашли неплохую точку на «разгрузке»,
где, кроме металла, принимают бумагу и картон и даже
выезжают за ними в магазины
и на дом. «Всё ненужное на
слом купим мы в металлолом!» - девиз этой фирмы.
Стеклотару в нашем городе
нигде не принимают, и это печально. Во-первых, подобные
пункты или автоматы приносят доход и тем, кто сдаёт
стеклянные бутылки и банки,
и тем, кто их принимает. Во-

именно на молодёжь всегда
возлагают надежды! С энтузиазмом берутся они спасать
и уникальную природу Конаковского района, принимая
участие в регулярных экологических акциях. Выходят на
улицы города и района, чтобы
поздравить жителей с главными праздниками страны.

«Окна России»

Акция «Свеча памяти»

ИЗ ОТХОДОВ В ДОХОДЫ
Экология в нашей стране,
как и везде, не в лучшем
состоянии. Возрастающее
количество бытовых и промышленных отходов жизнедеятельности человека
отвоевывает у природы
всё новые территории. Эта
проблема актуальна и для
нашего города. Наши корреспонденты постоянно пишут о мусоре на обочинах
автомобильных
дорог, в
лесах, рядом с гаражными
и дачными кооперативами.
Ежедневно люди покупают
огромное количество продуктов, а потом выбрасывают тару, в которую они упа-
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вторых, битого стекла стало
бы меньше на улицах города.
Единственный комиссионный
магазин в городе закрылся в
условиях пандемии, но владелец обещает открыться.
В основном, здесь принимают антиквариат, старинные
вещи, мебель, предметы интерьера. Жаль, что многие
часто выбрасывают хорошие
вещи в мусор, они бы ещё
могли пригодиться малоимущим. Некоторые приносят их
в местные храмы, где все это
может забрать любой желающий. Распространенные в
советское время комиссионки
сейчас перешли в интернетпространство, причем, ты сам
себе продавец (Avito, Youla).
Лично я сдавала ненужную
одежду и игрушки волонтерам, которые распределили
их нуждающимся.
Также из некоторых отходов можно делать поделки.
Из пластиковых бутылок что
только не делают: вазочки,
теплицы, лодки, кормушки
и т.д. Из стекла – красивые
вазы. Макулатура заменяет древесину, поэтому сбор
бумажных отходов поможет
сократить вырубку лесов.

распространения инфекции.
Резина и автомобильные
шины обычно измельчаются
в крошку на специализированных заводах, после чего
применяется во многих отраслях промышленности. Из
переработанной резины впоследствии производят новые
автомобильные шины и резиновую обувь. Широко используется переработанная резина и в строительстве.
Как писали на сайте ТСАХ,
«Один из важных принципов,
которым нужно руководствоваться каждому, желающему
уменьшить свой мусорный
след на планете, – раздельный сбор отходов. В мусор
идет только неперерабатываемая часть, остальное – вторсырье для новых полезных
вещей.
Напомним, что в Твери и в
ряде поселений Калининского района внедряется дуальная система сбора отходов.
Региональный оператор установил на площадках контейнеры двух цветов: синего для
вторсырья (пластик, алюминий, бумага и стекло) и зеленого для смешанных отходов
(пищевых, предметов, загрязненных пищевыми отходами,
изделий из кожи, текстиля и
прочих отходов). Вывозит от-

Вторичное
использование
изношенных автомобильных
шин и резины очистит большие площади свалок от этого
вида отходов, позволит избежать выделения в атмосферу
вредных канцерогенных веществ, которые образуются
при горении, устранит риск

ходы из синих контейнеров
спецтехника синего цвета.
Сейчас разрабатывается дорожная карта продвижения
этой системы в регион. В начале лета планируется запуск
в Ржеве и Конакове». Уже
разгар лета, а контейнеров не
наблюдается, а наблюдаем

Поток идей неиссякаем, и все
они находят положительный
отклик и поддержку.
Столкнулись молодые этой
весной со многими новшествами: дистанционное обучение, экзамены и выпускные в
новом формате. Все перемены ребята встретили и пережили достойно! 2020 год запомнится надолго, он научил

мыслить иначе, справляться со сложностями сообща
и адаптироваться к любым
реалиям. Этот опыт для молодых бесценен, так пусть
через года несут они главное
– любовь к близким, бескорыстную помощь, уважение к
старшему поколению, бережливое отношение к природе.

мы иногда горы строительного мусора, травы и веток,
мебели рядом с мусорными
контейнерами. ТСАХ утверждает, что это не их ответственность, но нас, жителей
такая информация мало интересует. Мы не должны искать, кто это должен делать,
мы платим деньги за вывоз
мусора и хотим иметь услугу
в полном объёме. А что считают жители насчёт утилизации отходов?
Максим Цветков (об утилизации шин):
- Есть в Твери, а в Конакове нет, к сожалению. И этим
никто не занимается. Вот и
получается, что водители
не могут хранить дома по 20
шин, чтобы потом когда-то,
может быть, за ними приехали и вывезли.
Я не водитель, но как эколог
знаю многие наши проблемы,
и везде стараюсь обращать
внимание на то, как делается

в других местах.
Да, это деньги, и для кого-то
затратно, но что я увидел не
так далеко от Тверской области.
В Домодедовском районе
стоит большой контейнер, где
написано «Утилизируй шины
бесплатно», и водители привозят свои шины и забрасывают в этот контейнер.
Если таких поставить хотя
бы два в городе Конаково (в
старой и в новой части города), то уже будет чище и лучше.
Так же можно сделать и с
другими городами, и тот, кто
занимается этой утилизацией, может приехать один
раз и забрать сразу все.
Вот обычный пример, который модно реализовать, если
это надо будет тем, кто этим
занимается.
Подготовила
Людмила КИКАЛО.
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Пятница, 3 июля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «История The Cavern Club» (16+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.10 «10 самых... Несчастные красавцы» (16+)
8.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+)
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.00, 2.15 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
0.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду»
(12+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
0.55 «Последние 24 часа» (16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.05 «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 «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
10.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
13.05, 5.15 «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
1.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые приключения» (0+)
2.55 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.15 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

Суббота, 4 июля
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ»
(12+)
5.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
7.45 «Православная энциклопедия» (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 «Обложка. Одинокое солнце» (12+)
8.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
(12+)
11.30, 14.30, 0.40 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
(12+)
21.00, 4.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
0.50 «Война теней» (16+)
1.15 «Хроники московского быта» (12+)
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5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (16+)
19.45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.35 М/ф «Дом» (6+)
12.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)
1.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)
2.45 «Шоу выходного дня» (16+)
3.30 Х/ф «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»

(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
21.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
23.45 Х/ф «РОНИН» (16+)

6.00, 4.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 23.00 «+100500» (18+)
13.30, 3.20 «Улетное видео» (16+)
14.30, 20.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
(12+)
17.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ: ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
18.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00, 4.35 «Давай разведемся!»

(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НИКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
23.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.45, 9.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
16.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.05 «Специальный репортаж»
(12+)
6.25 Д/с «Хроника Победы».
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)
21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
6.00, 10.15 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Спросите доктора Комаров-

ского» (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым» (16+)
12.00 «Мама Russia» (16+)
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
14.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (16+)
23.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
6.00, 4.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
8.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (12+)
14.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ: ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
16.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
18.00, 1.00 «КВН. Высший балл» (16+)
19.00, 3.30 «КВН. Бенефис» (16+)
19.30, 3.50 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
5.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ

ПАПА» (16+)
8.15, 2.20 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

«Операция «Багратион» Минская наступательная операция» (12+)
7.00, 8.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
9.35, 10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20, 13.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
20.45, 21.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
23.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)
2.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
3.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
6.30 «Письма из
провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Олег Стриженов
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
9.45 «Красивая планета». «Германия. Шпайерский собор»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
12.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
13.05 «Academia»
13.55 Альманах по истории музыкальной культуры
14.35 Спектакль «Блуждающие звёзды»
16.35, 1.00 «Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный».
Николай Петров, Александр Гиндин
17.15 Д/ф «Одиночный забег на время»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов!
№4
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Цвет времени». Леон Бакст
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22.50 «Дом архитектора». «Дом строителей будущего»
6.00 «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Украденная победа»

(16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00 Новости (16+)
7.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосье7.00, 8.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» Людмила Суркова (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Эдуард Сагалаев
(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Зиновий Пешков. Жизнь как авантюра»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого». «По следам снежного человека. Рассекреченные архивы ФБР»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Сочи - Гагра» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Требуйте долива после отстоя пены. Что
пили в СССР» (12+)
14.30, 1.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
22.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
0.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Юрий Дроздов. Разведчик особого назначения» (16+)
6.30 Лион Фейхтвангер
«Иеффай и его дочь» в
программе «Библейский сюжет»
7.00, 2.45 Мультфильм
7.35, 0.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Николай Ярошенко»
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.10 «Больше, чем любовь». Анатолий Эфрос
и Наталья Крымова
12.50 «Человеческий фактор». «Пандемия доброты».
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы Испании»
14.20 Леонард Бернстайн. «О чем говорит музыка?»
15.20 Международный цирковой фестиваль в
Масси
16.50 Д/ф «Печальная история последнего клоуна»
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина,
Хуан Диего Флорес в гала- концерте на Марсовом поле в Париже

ТВ программа
дад» - «Эспаньол» (0+)
10.55 «100 дней без хоккея» (12+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика. Прямая трансляция (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Удинезе» (0+)
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за титул WBA
Asia в первом лёгком весе. Прямая трансляция
из Москвы (16+)
20.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.05 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» «Мальорка». Прямая трансляция (16+)
0.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.30 «Клуб 37»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Все на футбол!» Афиша

(12+)
7.30 «Восемь лучших» (12+)
7.50 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)
8.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 0.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.15 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости (16+)
11.55 «Формула-1. Возвращение» (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная
практика. Прямая трансляция (16+)
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром»
(12+)
14.25 «Футбол на удалёнке» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая трансляция (16+)
18.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Тамбов». Прямая
трансляция (16+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) - «Сочи». Прямая
трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Милан». Прямая трансляция (16+)
6.00, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»

(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00, 14.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Вестник Православия» (0+)

ТВ программа

Воскресенье, 5 июля
5.35, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
0.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 Х/ф «ДЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Основано на реальных событиях» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (12+)
6.00, 3.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ»
(12+)
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00, 2.05 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.50 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
9.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
11.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
13.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)
15.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Музыкальный интервал. 11. Из
нее делают пульке. 12. Город
в Австралии. 13. Заболевание глаз. 14. Что измеряется
в теслах? 15. Отечественный
архитектор, стиль ампир. 18.
Путь слаломиста. 22. Компонент маринада. 24. Город в
Румынии. 25. Город и порт в
Албании. 26. Опера Рахманинова. 27. Парламент в Непале. 30. Минерал. 31. Починка.
33. Остров в Океании. 37.
Город и порт в Алжире. 38.
Герой произведений Агаты
Кристи. 39. Роман Сабатини.

40. Стихотворение Лермонтова. 41. Французский исторический деятель, политик.
43. Столица Ганы. 47. Агрегат, устройство. 49. Персонаж
«Горе от ума». 51. Военный
корабль. 52. Бог виноделия
в древнеримской мифологии.
53. Исторический город в Гватемале.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хирургический нож. 2. Керамическая чаша для чайной церемонии. 3. Библейский первосвященник. 4. Рассказ Грина.
5. Замок-крепость в Лондоне.
6. Российский актер, режис-
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17.45 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (12+)
20.20 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Спросите доктора Комаровского» (12+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.30 «Мама Russia» (16+)
12.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
15.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
17.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (16+)
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
21.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
6.00, 4.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
(12+)
7.50 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (12+)
9.45 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (12+)
14.00 «Решала» (16+)
20.10, 3.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00, 1.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
2.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Пять ужинов» (16+)
7.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
10.50 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
1.40 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+)
5.00 «Светская хроника» (16+)
7.10, 22.35 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)
10.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
2.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
9.00 Новости недели (12+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №2» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Тайна
«черных аистов» ЦРУ» (12+)

сер, народный артист СССР
(фильмы «Поручик Киже»,
«Музыкальная история», «Золушка»). 7. Приток Лены. 8.
Один из Алеутских островов.
9. Сюита Римского-Корсакова. 16. Мужское имя. 17. Живописное изображение Бога,
святых. 19. Национальный
парк в Танзании. 20. Медицинское учреждение. 21. Рельеф на автопокрышке. 23.
Лекарственное растение. 28.
Река в Италии. 29. Князь в
Скандинавии. 32. Роман итальянского писателя Моравиа. 34. Единица измерения
рекламы. 35. Исторический
город на берегу Амударьи.
36. Гибрид ржи и пшеницы.
42. Город в Бахрейне. 43.
Простейшее животное. 44. В
архитектуре: полукупол. 45.
Женское имя. 46. Буква греческого алфавита. 48. Озеро
в Казахстане. 50. Богиня победы в греческой мифологии.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Октава. 11. Агава. 12.
Инджун. 13. Глаукома. 14. Индукция. 15. Тюрин. 18. Спуск.
22. Уксус. 24. Тимишоара. 25.
Влера. 26. Алеко. 27. Панчаят. 30. Анатаз. 31. Ремонт.
33. Норфолк. 37. Арзев. 38.
Пуаро. 39. Белларион. 40. Узник. 41. Барту. 43. Аккра. 47.
Механизм. 49. Лизанька. 51.
Линкор. 52. Бахус. 53. Тикаль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скальпель. 2. Раку. 3. Аарон. 4.
Канат. 5. Тауэр. 6. Гарин. 7.
Линде. 8. Адак. 9. Дубинушка. 16. Юлиан. 17. Икона. 19.
Серенгети. 20. Диспансер. 21.
Протектор. 23. Календула. 28.
Азо. 29. Ярл. 32. Презрение.
34. Ролик. 35. Отрар. 36. Тритикале. 42. Ситра. 43. Амеба.
44. Конха. 45. Алиса. 46. Дзета. 48. Айке. 50. Ника.

5.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
10.20, 4.35 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и
бродяга» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+)
16.50 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.50, 0.45 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС»
(12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.05 М/ф «Дом» (6+)
9.45 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
13.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)
15.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
0.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
2.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
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12.20 «Код доступа». «Величайшая депрессия:
когда начнется голод?» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
6.30, 2.30 Мультфильм
7.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДА-

ВАЙ КОРОЛЕВУ»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.30 «Передвижники. Константин Коровин»
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 1.50 «Диалоги о животных». Московский
зоопарк
13.45 «Другие Романовы». «Мой милый друг
Сандро»
14.20 Леонард Бернстайн. «Что такое классическая музыка?»
15.20 «Дом ученых». Филипп Хайтович
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
18.40 «Романтика романса». Марку Фрадкину
посвящается...
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
21.00 Выпускной спектакль Академии русского
балета имени А.Я. Вагановой
6.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Арсенал» (Тула) (0+)
7.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ростов»
(0+)
9.40, 14.50, 0.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
10.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Байер»
- «Бавария» (0+)
12.10, 15.50, 18.15 Новости (16+)
12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2004 г. Дания
- Швеция. Трансляция из Португалии (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая
трансляция (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) - «Оренбург». Прямая
трансляция (16+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция (16+)
22.25 «После футбола» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Барселона». Прямая трансляция (16+)
1.30 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» «Белененсеш» (0+)
3.30 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)
22.00 Песнопение дня (0+)
23.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» (0+)

С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Смирнов Иван Владимирович - начальник ОНД по г. Конаково и Конаковскому району; Клейменов Илья Юрьевич - депутат Собрания депутатов Конаковского района; Черникова Валентина Егоровна - председатель уличкома г. Конаково; Цыганок Виктор
Анатольевич – глава п. Радченко; Карева Ольга Валентиновна – председатель уличкома г. Конаково; Рыбкина Галина Михайловна, Щерблюк Любовь Михайловна, Артеменко Ирина Викторовна, Бурмистрова Эмма Семеновна, Доценко Иван Дмитриевич, Елизарова Татьяна Петровна, Пучкова Людмила Алексеевна, Ратушняк
Татьяна Александровна, Сенин Владимир Александрович, Компанеец Галина Петровна, Потапенкова Нина Григорьевна, Смирнова Вера Ивановна, Федорова Надежда Николаевна, Бодрова Галина Александровна, Горохов Анатолий Иванович,
Корелова Кириаки Ивановна, Гриднева Людмила Леонидовна, Клементьева Мария
Михайловна, Куприянова Галина Михайловна, Невский Иван Васильевич, Стенин
Виктор Владимирович, Добрякова Ольга Николаевна, Бабушкина Галина Федоровна – жители Новозавидовского г/п; Румянцев Максим Николаевич, Жикулина Раиса
Ивановна, Патюков Николай Николаевич, Одерова Екатерина Леонидовна, Соколикова Наталья Викторовна, Никуличева Оксана Сергеевна, Елисеева Наталья
Александровна, Диденко Александр Сергеевич, Александрова Наталья Петровна,
Андреев Андрей Валентинович, Спиричев Сергей Юрьевич, Баширова Юлия Викторовна, Макарова Валентина Григорьевна, Рябова Ираида Алексеевна, Кожевникова Галина Николаевна – жители Козловского г/п.

Прогноз погоды
27 июня, суббота. Днем +27,
ночью +19, малооблачно, небольшой дождь.
28 июня, воскресенье. Днем
+22, ночью +17, ясно.
29 июня, понедельник. Днем
+19, ночью +13, переменная облачность.
30 июня, вторник. Днем +23,
ночью +11, переменная облачность.
1 июля, среда. Днем +17, ночью +14, переменная облачность, дождь, гроза.
2 июля, четверг. Днем +20, ночью +14, облачно, дождь, гроза.
3 июля, пятница. Днем +23,
ночью +14, переменная облачность.

Чтобы день взятия Бастилии
не впустую прошел...
(Праздники на неделю)

27 июня, суббота. День молодежи России. Вемирный день ры-

боловства. День микро-, малых и средних предприятий. День
изобретателя и рационализатора. День города Березники (88
лет). День города Петрозаводск (317 лет). День города Тверь
(885 лет).
28 июня, воскресенье. День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) Миниюста РФ. День города
Вологда (873 года). День города Новосибирск (127 лет). День
города Тобольск (433 года). День города Архангельск (436 лет).
29 июня, понедельник. Международный день промышленного
дизайна. День партизан и подпольщиков в России. День преподобного Моисея Оптинского. День кораблестроителя в РФ.
30 июня, вторник. Международный день астероида.
1 июля, среда. День голосования по поправкам в Конституцию
РФ. День ветеранов боевых действий. День вхождения Бурятии в состав Российского государства.
2 июля, четверг. Международный день спортивного журналиста. Всемирный день НЛО (День уфолога). День города Владивосток.
3 июля, пятница. День рождения ГИБДД/ГАИ. День Республики
Хакасия (27 лет). День образования Республики Алтай (17 лет).
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БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ!
Врио начальника Госавтоинспекции по Конаковскому
району А.А.Мяснов обращается к водителям мототехники, а также родителям.
В связи с улучшением погодных условий на автодорогах нашего города и района
все чаще можно встретить
водителей двухколесной техники, которые, к сожалению,
осознанно нарушают правила
дорожного движения.
С открытием мотосезона
резко возрастает число аварий с участием мотоциклистов, причем нередко такие
происшествия заканчиваются
трагедией.
Основными причинами ДТП
являются слабая водительская дисциплина, управление
мототехникой в нетрезвом
виде, с превышением скоростного режима, без мотошлема, также лицами, не
имеющими права на управление мототехникой. К тому
же мопед, скутер, квадроцикл

– это самые незащищенные
виды транспортных средств,
и даже незначительные столкновения, а иногда и просто
падение могут повлечь за собой серьезные последствия.
Мотоцикл и скутер – транспортные средства, управление которыми сопряжено
с особым риском, поскольку
они не имеют средств пассивной безопасности, при этом
обладают высокими скорост-

ДОЛЖНИК НЕ СМОГ СНЯТЬ С УЧЕТА
АВТОМОБИЛЬ, ПОСКОЛЬКУ
НАКОПИЛ ДОЛГИ

В Московском отделении судебных приставов г. Твери
УФССП России по Тверской области находилось исполнительное производство о взыскании с должника Н. в пользу банка задолженности свыше 65 тысяч рублей.
В целях обеспечения исполнения решения суда судебным
приставом-исполнителем был вынесен запрет на
регистрационные действия в
отношении авто.
Решив продать автомобиль,
должник обратился в регистрирующий орган для снятия транспортного средства с
учета, где получил отказ.
После этого гражданин Н.
сразу же связался с судебным
приставом-исполнителем, утверждая, что он не понимает причину применения

к нему запретительных мер.
При этом должник пояснил,
что по адресу, указанному в
исполнительном документе,
он не получал постановление
о возбуждении исполнительного производства, поскольку
находился в отпуске.
В ходе разговора должнику
были доведены общедоступные сведения исполнительного производства и разъяснен
порядок исполнения исполнительного документа, а также
негативные последствия в
случае отсутствия оплаты по

ными характеристиками.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление несовершеннолетним водителем
(по достижении им возраста
16 лет) мопедом, скутером,
мотоциклом, автомобилем,
не имея права управления,
предусмотрена административная ответственность в
виде штрафа в размере от
5 до 15 тысяч рублей, в соответствии с ч.1 ст.12.7 КоАП
РФ, при этом транспортное
средство задерживается на
специализированную
стоянку. Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то
ответственность за него несут законные представители
(родители или опекуны).
Несмотря на то, что мопедом разрешается управлять
лицам, достигшим 16-летнего возраста, пройдя курс
обучения в соответствующей
образовательной организации и получив водительское
удостоверение
категории
«М», взрослые нередко преистечении срока, предусмотренного для добровольного
исполнения, в том числе и о
возможном обращении взыскания на автомобиль.
Не желая наступления негативных последствий, должник
незамедлительно
погасил
задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Тверской области напоминает: узнать о своей задолженности и оплатить ее
можно на официальном сайте Управления http://r69.fssp.
gov.ru/, выбрав сервис «Банк
данных исполнительных производств».
УФССП России
Тверской области.

* Из зала суда * Из зала суда * Из зала суда * Из зала суда * Из зала суда * Из зала суда *

Назначено наказание за совершение
четырех преступлений
Судом установлено: в период с 6 по 13 января 2020
года гражданин К. совершил
четыре преступления,
три
из них - на территории СНТ
«Мечта». Как сообщается в
пресс-службе Конаковского
городского суда, гражданин
К., убедившись, что за ним
никто не наблюдает, перелез
через ограждение садового
участка и, разбив оконное
стекло, проник внутрь дома.
Из дома и бани, находящейся на территории того же садового участка, он совершил
кражу охотничьего инвентаря,
охотничьего ружья и боеприпасов к нему, а также других
материальных ценностей.

Общая сумма причиненного
ущерба от преступных действий составила 64299 рублей.
В гараже, обнаружив автомобиль, гр-н. К., отыскав
ключи от него, попытался
скрыться на указанном транспортном средстве, но, выехав на нем за территорию
дачного участка, не справился с управлением и заехал
в кювет, после чего бросил
автомобиль и с места преступления вместе с краденым
имуществом скрылся.
Спустя некоторое время
гражданин К. в г. Конаково,
вооружившись похищенным
охотничьим ружьем, убедившись, что в продуктовом павильоне отсутствуют покупа-

тели, вошел в него и, угрожая
оружием, стал требовать у
продавца выдачи наличных
денежных средств. Продавец,
испугавшись за свою жизнь,
отдала имевшиеся в кассе
денежные средства в сумме
7850 рублей, после чего нападавший скрылся.
Приговором
Конаковского
городского суда Тверской области от 11 июня 2020 г. гражданин К. признан виновным
в совершении преступлений,
путем частичного сложения
назначенных наказаний ему
назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на
4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
По материалам
Конаковского городского
суда.

Житель Москвы привлечен к административной
ответственности за мелкое хулиганство
Судом
установлено:
19
июня 2020 года гражданин
Ф. находясь на службе на
территории «Курорта Завидово», увидел, как автомобиль
совершил съезд в канаву на
берегу реки «Дойбица».
Подъехав к указанному автомобилю, он увидел стоявшего возле него гражданина
Н. в состоянии алкогольного
опьянения, который начал
кричать и лезть к нему в автомобиль, драться, порвал
ему футболку и повредил телефон.
В связи со своими должностными обязанностями Ф.
применил к данному гражда-

нину специальное средство
– резиновую палку и вызвал
сотрудников полиции.
По прибытии наряда ДПС
гражданин Н. начал публично их оскорблять, на неоднократные законные требования сотрудников полиции
прекратить противоправные
действия не реагировал.
На предложение добровольно проследовать в служебный автомобиль ответил
отказом и продолжил выражаться в адрес сотрудников
нецензурной бранью. После
применения
сотрудниками
ДПС наручников гражданин
Н. был сопровожден в слу-

жебный автомобиль и доставлен в ОМВД по Конаковскому
району. В судебном заседании гражданин Н. раскаялся
в содеянном, суд счел данное
обстоятельство как смягчающее ответственность.
Постановлением Конаковского городского суда Тверской области от 21 июня 2020
г. гражданин Н. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, ему
назначено наказание в виде
штрафа в размере 1000 рублей в доход государства.
Пресс-служба Конаковского городского суда.

небрегают этими правилами
и совершают необдуманную
покупку. При этом они сами
становятся
соучастниками
опасных ситуация для родного ребенка.
В погоне за скоростью водители двухколесных транспортных средств забывают
о том, что они являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения.
Водители мототранспортных
средств не всегда использу-

ют защитные средства, такие,
как мотошлем, световозвращающие элементы на одежде
и своих транспортных средствах и становятся участниками
страшных аварий, получая
при этом травмы, не совместимые с жизнью.
Соблюдайте правила дорожного движения!
Берегите жизнь!
Отделение ГИБДД ОМВД
России по Конаковскому
району.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют
получателям государственных услуг
подавать заявки в электронном виде

Использование Интернет-портала госуслуг позволяет
существенно упростить порядок обращения в государственные органы, предотвратить скопление большого количества людей, а также значительно экономит личное
время и материальные ресурсы граждан
Подать электронное заявление через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) возможно в любое время, независимо
от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих
допуск к сети Интернет.
Преимущество данного интернет сервиса заключается в
значительном сокращении времени пребывания гражданин
в регистрационно-экзаменационном подразделении ГИБДД,
что минимизирует риски для распространения вирусной инфекции. Пользуясь данной услугой, гражданин в удобное для
себя время может записаться на регистрационные действия
транспортного средства, выдачу или обмен водительского
удостоверения через «личный кабинет» пользователя.
Использование Интернет-портала позволяет существенно
упростить порядок обращения в государственные органы, а
также значительно экономит личное время и материальные
ресурсы граждан. Более подробно ознакомиться с правилами, рекомендациями и порядком получения государственных
услуг по линии ГИБДД в электронном виде вы можете на Интернет-портале.
Пресс-служба УМВД россии по Тверской области
* Происшествия * Происшествия * Происшествия *

СЛУЧАЙ НА ВОДЕ

Прошедшие жаркие выходные в Конаковском районе отмечены трагическими происшествиями на воде.
Так, 18 июня в 18.30 произошёл несчастный случай на Волге
в районе Иваньковского водохранилища. Мужчина на гидроцикле врезался в девушку на серфе, привязанном к катеру.
По сообщению медиков, с травмами пострадавшая бригадой СМП Конаково доставлена в КБСМП Твери. На месте
происшествия работали сотрудники полиции и представители
ГИМС.

В ВОЛГЕ УТОНУЛ ПОДРОСТОК

Следственным отделом по городу Конаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту
смерти 15-летнего парня, который 19 июня текущего года,
отдыхая на берегу реки Волга, утонул.
В настоящее время на месте происшествия продолжают
работать следователи и криминалисты Следственного комитета, сотрудники МВД и МЧС, опрашиваются свидетели и
очевидцы произошедшего. В ходе осмотра видимых телесных
повреждений на теле подростка не обнаружено, будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.
Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к
трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июня 2020 г. № 151/1089-4
г. Конаково
О назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Конаковского
района шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1
На основании ст. 10, ст.
20, ст. 24, ст. 26, ст. 71 федерального закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 г. «Об основных
гарантиях
избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 11,
ст. 17, ст. 20, ст. 22, ст. 67.1,
п.2 ст.100 Избирательного
кодекса Тверской области от
7.04.2003 № 20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области №
81/776-5 от 27.12.2012 г. «О
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области на территориальную
избирательную комиссию Конаковского района», территориальная избирательная комиссия Конаковского района
постановляет:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Конаковского
района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 на 13 сентября
2020 года.
2. Направить настоящее
постановление в Собрание
депутатов Конаковского района, избирательную комиссию
Тверской области, участковые избирательные комиссии
№№ 415, 416, 444, 445, 446
Конаковского района.
3. Опубликовать настоящее
постановление в срок до 26
июня 2020 года в Конаковской
общественно-политической
газете «Заря» и разместить
на сайте территориальной
избирательной комиссии Конаковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Конаковского района
С.П.Фомченко.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Конаковского района
А.В.Мерзлякова.
***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСЕЛОК
НОВОЗАВИДОВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
22 июня 2020 г.
пгт. Новозавидовский
№ 15
В соответствии со статьями
11, 99, 100 Избирательного
кодекса Тверской области,
статьями 11, 25 Устава муниципального образования Городское поселение поселок
Новозавидовский Конаковского района Тверской области,
Совет депутатов решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения поселок Новозавидовский пятого
созыва на 13 сентября 2020
года.
2. Опубликовать настоящее
решение в Конаковской общественно-политической газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. главы городского поселения поселок Новозавидовский А.А.Васильева.

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

Администрация
Конаковского района Тверской области, в соответствии с пп.1 п.1
ст 39.18 Земельного кодекса,
извещает население о предоставлении в аренду земельных
участков, предназначенных для
индивидуального жилищного
строительства:
- площ. 2998 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское
с/п,
д.Коромыслово.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды на вышеуказанные
земельные участки принимаются в Администрации Конаковского района Тверской области.
Способ подачи заявления:
лично или через представителя, почтовым отправлением,
по электронной почте (171252,
г. Конаково, ул. Энергетиков,
д.13, каб. №104, т. 4-97-80,
konadm@mail.ru). Окончательный срок приема заявлений
— 27.07.2020г. Ознакомиться
со схемой земельного участка
можно в каб.№ 37 здания администрации в приемные дни:
понедельник, четверг, с 8-00
ч до 17-00 ч, обед с 13-00ч до
14-00 ч.
***
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения
границы
земельного
участкаКадастровым инженером Данилкин П.С. ООО «Кадастровый
центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов
кадастровой
деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2677, СНИЛС
128-809-811 91, тел. 8-905-60633-23. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая
организация
«Объединение
профессионалов кадастровой
деятельности»
(Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном
реестре лиц осуществляющих
кадастровую
деятельность
8404.
Почтовый адрес: Тверская об-

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ
СНТ «РЕЧИЦЫ»
Уважаемые члены товарищества!

Извещаем вас о том, что 20 сентября 2020 года в 12-00 на площадке у здания правления состоится общее собрание членов товарищества в очно-заочной форме. Регистрация откроется в 10-00,
при себе необходимо иметь членскую книжку и паспорт. Заочное
голосование начнется 11 июля 2020 года. Правление предлагает
следующую повестку дня:
1.Утверждение отчета председателя за период 2017-2019 годов;
2.Утверждение отчета ревизионной комиссии за период 20182019 годов;
3.Утверждение новой редакции устава;
4.Утверждение приходно-расходной сметы, отчета её выполнения и подтверждение размера членского взноса на 2018 и 2019
годы;
5.Утверждение проекта приходно-расходной сметы и утверждение размера членского взноса на 2020 год;
6.Утверждение размера заработной платы должностных лиц,
штатного расписания и штатной расстановки в 2018, 2019 и 2020
годах;
7.Выборы членов правления и председателя;
8.Выборы членов ревизионной комиссии;
9.Принятие в члены товарищества;
10.Утверждение работ по ремонту внутренних линий электропередачи, размера целевого взноса на их выполнение, выбор компании-подрядчика. Наделение полномочиями по проведению данного
вида работ и правом подписи документов председателя правления;
11.Утверждение работ по межеванию земель общего пользования, размера целевого взноса на их выполнение, выбор компанииподрядчика на выполнение работ по межеванию. Наделение полномочиями по проведению данного вида работ и правом подписи
документов председателя правления;
12.Утверждение обязанности членов товарищества по размещению прибора учета потребленной электрической энергии на границе участка до 31 декабря 2020 года;
13.Утверждение работ по установке промежуточных приборов
учета потребленной электроэнергии;
14.Наделение председателя полномочиями ходатайствовать перед органами государственной власти об истребовании в собственность члена товарищества дополнительного земельного участка из
свободных земель сельскохозяйственного назначения в границах
товарищества для ведения садоводства и правом подписи таких
ходатайств.
Со всеми материалами пунктов повестки дня вы можете ознакомиться заранее в помещении правления и на информационном
стенде. Бюллетени для голосования выдаются председателем в
приемные часы. С проектом устава можно ознакомиться по ссылке
в сети Интернет: https://cloud.mail.ru/public/2ycP/3NmFajrFx. Свои
предложения и пожелания по пунктам повестки дня просим вас
предоставить в правление в письменном виде в срок до 11 июля
2020 г.
Правление.

ласть, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного
телефона) тел. 8-905-606-33-23
(адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 6911-248 с К№69:15:0204605:73
расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт Ремонтник уч. 77-Г выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ

является Кологаева В.В. зарегистрирован: г. Москва ул. Люсиновская, д. 64, кв. 219а. 17 т.
8-905-606-33-23;
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А, «27» июля 2020 г. в
14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1672 – год рождения Петра Первого. Если этот год
считать первым, то 7 циклов по 47 лет нам говорят,
что это 2000 год – год прихода Путина к власти.
Вы, наверно, знаете, что Ленин и Путин к власти
пришли, когда им было по 47 лет, и что Путин пришел
к власти спустя 47 лет после смерти Сталина.

ПАРАДОКСЫ И ПАРАЛЛАКСЫ
В последние времена Советского Союза во многих союзных
и автономных республиках были волнения разного толка. Но
я не об этом, я о числе 47.
9 апреля 1989 г. - столкновение протестующих с Советской
армией, выступавших за независимость Грузии. Прибавьте к
9 апреля 47 дней = 26 мая – День независимости Грузии.
20 января 1990 г. - столкновение протестующих с Советской армией, выступавших за независимость Азербайджана.
От 20 января отнимите два раза по 47 дней = 18 октября –
День независимости Азербайджана.
301 – 304 гг. В Армении построено несколько храмов, два из
них освящены, как и другие, первосвятителем Армении Григорием и названы в честь святых дев Рипсимии и игуменьи
Гаянии, празднуется Русской Православной Церковью, как и
Григорий-первосвятитель, 13 октября. Через год император
Римской империи Диоклетиан прекратил свои полномочия.
Наступила полная свобода исповедовать христианство по
всей Армении. Если к этому 305 году прибавить 25 циклов по
47 лет, получится 1480 год – полное освобождение от ордынской зависимости.

США и число 47
Джордж Перри Флойд умер 25 мая 2020 г., родился 14 октября
1973 г.. между днем смерти и днем рождения, где ему бы исполнилось 47 лет, три цикла по 47 дней. 19 июня объявляют днем
свободы от расизма, к этому моменту 47 штатов признают его
праздником.
P.S. Как в 1945 году, так и в 2020 г., парад состоялся 24 июня,
на 47-й день мира. 7 мая – день вступления Президента Путина
в должность. 22 июня 2020 г., т.е на 47-й день, В. Путин присутствовал на первой службе, проводившейся Патриархом Кириллом в храме Воскресения Христова в парке «Патриот», который
освящен 14 июня с.г.
Христос родился за 7 дней до новой эры, если это считать за
первый год и прибавить к нему 43 цикла по 47 лет, то получится
2020 год.
Александр БАВАРОВ.

Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 26 июня 2020 г.
по 10 июля 2020 г. по адресу:
Тверская область, г. Конаково,
ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, располо-

женный по границе Н3-Н4 по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, снт «Ремонтник»
Земельный участок, расположенный по границе Н4-Н1 по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, снт «Ремонтник»
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ,
удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Районные тепловые сети»
МО «Конаковский район» Тверской области с 1 июля по 31 декабря 2020 года.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
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Поселение
с.Городня Городенского сельского
поселения
д.Кошелево Городенского сельского поселения
с.Селихово Селиховское сельское
поселение
д.Ручьи Ручьевское сельское поселение

Наименование
услуги

Ед.измерения

Тариф

Нормативный акт

тепловая энергия

руб./Гкал

1844,70

Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2019г. №517-нп

тепловая энергия

руб./Гкал

2144,00

Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2019г. №525-нп

тепловая энергия

руб./Гкал

1803,80

Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2019г. №525-нп

тепловая энергия

руб./Гкал

2060,54

Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2019г. №525-нп

Директор МУП «РТС» МО «Конаковский район» Тверской области М.В.Марков

ПРОДАЕМ

1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3
этаж) в центре п. Спирово за 800 тыс.
руб. Возможны маткапитал и ипотека,
рассрочка. Торг. Тел. 89806353493.
***
два холодильника – 1-камерный и
2-камерный, б/у, в хорошем состоянии; капот на ВАЗ-2114, б/у. Тел.
8967-096-74-39.
***
лобовое стекло для «Жигулей». Тел.
89066562797, 3-73-92.
***
плитку огнеупорную половую 25х25
см; пенополиуретановую 40х60 см
(для утеплительных работ). Тел. 4-3027.
***
навоз от своей коровы с доставкой.
Тел. 8905-792-56-53.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел. 89301555744.
***
2-комнатную квартиру в
п. Озерки (43 кв. м, ремонт, участок 2 сотки)
за 850000 руб. Торг. Тел.
89038060967.
***
2-комнатную квартиру в п. Изоплит.
Квартира очень теплая, светлая, есть
кладовка. Недалеко Московское море
и р. Волга. Рядом Октябрьская ЖД, 20
минут до Твери, 1,5 часа до Москвы.
Тел. 89969221974.
***
молочный бидон на 30 литров; новое
автомобильное лобовое стекло на
«Жигули». Тел. 9066562797, 4-42-52..
***
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.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона);
кирпичный гараж 4х6 м рядом с домом. Тел. 89040105541.
***
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.
***
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.
***
Сотовые телефоны б/у. Высылаются
из Карелии. 8-900-4560115.

СДАЕМ

1-комнатную квартиру на ул. Горького, д.3. Тел. 89092650146.
***
1-комнатную квартиру на ул. Крупской, 1. Тел. 89056089787.

КУПИМ

духи времен СССР. Тел.
8905-128-20-92.
***

заднюю дверь-хлопушку на ВАЗ-2109-

15. Тел. 89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий» (2-тактный, от 40 л.с.). Тел. 8963-65-80-812.
***
рога лося, оленя. Тел. 89108443054.
***
недорого небольшой столик (80х50,
выс. 75 см) под компьютер. Тел. 8903075-83-70.

Отдам в добрые руки
молоденькую
кошку-крысоловку

в свой дом (1,5 года,
стерилизована). Тел. 3-31-46,

89051280567.
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http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЕНО В РУЛОНАХ

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ,

реклама

по 250 кг.
село Воздвиженское,
Клинский район.

Московская обл,
г. Черноголовка.
Вахта 15/15, 30/15, 45/15.
Помогаем в лицензировании,
предоставляем жилье и форму.

Тел. 8(915)3256677

ОПЛАТА СРАЗУ ПОСЛЕ ВАХТЫ.
Тел. 8 903-616-23-23.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.

Цифровое ТВ
УСТАНОВКА АНТЕНН. НАСТРОЙКА.
Тел. 8930-180-23-58.

АНО «Конаковский СТК РОСТО»

реклама

(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

ПРИГЛАШАЕМ
МОЛОДЫХ
МУЖЧИН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ:

- столярному делу;
- малярному делу;
- токарному делу (по дереву)
с последующим трудоустройством.
Возраст от 20 лет.

ВЕДЕТ НАБОР:

Тел. 8 (903) 695-20-97.

- кат. «В» (легковой автомобиль) в г. Конаково и п. Новозавидовский,
ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.
Набор на кат. «В» с 16 июня.

Звонить с 9 до 17 часов.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

СКИДКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ

Оплата обучения от 5000 руб. в рассрочку, возврат НДФЛ 13%.
Справки по адресу: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.

Телефоны 8 (48242) 4-26-68; 3-74-54; 8-920-694-35-43.
e-mail: konakovo_ctk@list.ru, vk.com/avtoshkola_konakovo
www.konstk.ru
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ!
реклама

ДОРОГО КУПЛЮ

посуду,
статуэтки ЗиК;
иконы, значки, монеты,
картины и многое другое.

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е ТА « З А РЯ »
Реклама на страницах нашего издания и на сайте – это
выгодно и эффективно! Тираж газеты распространяется
по всему Конаковскому
району.
ДЛЯ ПО С ТОЯННЫ
КЛИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК.

реклама

ОПЛАТА СРАЗУ.
Тел. 8920-167-09-87.

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН
АКРИЛ.

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

Тел. 4-37-04

реклама

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

МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАПУСТУ,
КАБАЧКИ , ТЫКВУ, СВЕЖИЙ
КАРТОФЕЛЬ, ОВЕС, РОЖЬ.
КУСТАРНИКОВЫЙ И НАВОЗНЫЙ
ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.

Телефон рекламного
отдела
8 (48242)4-37-04,
8-909-269-40-71.
konzarya@yandex.ru

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

БЕСПЛАТНО ПРЕДЛАГАЕМ

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА
реклама

Крестьянско-фермерское
хозяйство «Белое озеро»
Конаковского района (около
деревни Долинки) готово
поделиться излишками картофеля на посадку (яровизированного) бесплатно.

Тел.8-905-604-44-53.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

реклама

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА, ВЫБОР ТКАНЕЙ.

8 (48242) 4-17-98, 8-903-804-35-23

ВЫЗОВ
ПО ГОРОДУ
БЕСПЛАТНО

ЗА СОДЕРЖАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИЯреклама
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