
В жизни каждой страны 
есть особый праздник. 
Для нашего Отечества 
такой праздник –  9 мая, 
День Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Трудно, а наверное, даже 
и невозможно найти у нас 
семью, которую не опали-
ла та война. Она длилась 
долгих четыре года, при-
несла неисчислимые бед-
ствия и унесла миллио-
ны жизней. И солдат на 
полях сражений, и мно-
гих из тех, кто в суровых 
условиях самоотвержен-
но трудился в тылу, ко-
вал победу для фронта. 
Эта была самая страш-
ная война в истории че-
ловечества, а потому по-
беда в ней имеет исклю-
чительную ценность. Для 
всей страны, для каждого 
из нас. Дата 9 мая навеч-
но останется в истории, а 
подвиг нашего народа в 
той великой войне будет 
жить в благодарной памя-
ти грядущих поколений.

А первый раз день победы в 
1945 году в нашей стране от-

мечали так: в шесть утра по всем 
громкоговорителям был зачитан 
Указ президиума верховного Со-
вета СССр о назначении 9 мая 
Днем победы и присвоении ему 
статуса выходного дня. вечером 
в Москве из тысяч зенитных ору-
дий был дан первый Салют побе-
ды. в тот день все города и посе-
ления нашего Отечества были пе-
реполнены ликующими людьми. 
Да, этот праздник был, как поет-
ся в песне, «со слезами на глазах», 
и люди плакали и от счастья, и от 
боли за тех, кто не вернулся с кро-
вавых полей войны.

И с тех пор каждый год 9 мая 
жители нашей страны несконча-
емым потоком идут к памятни-
кам и мемориалам в честь героев 
великой Отечественной, возла-
гают там венки и цветы. А вече-
ром небо загорается от празднич-
ных салютов. 

Так бывает и в нашем городе, 
а еще мы помним, что Калинин 
– первый областной центр, ко-
торый был освобожден от немец-
ко-фашистских захватчиков. по 
традиции главные мероприятия 
по празднованию Дня победы в 
Твери проходят у обелиска побе-
ды. в прошлом году посмотреть 
на парад, в котором принимали 
участие воины Тверского гарни-

зона, пришло более десяти тысяч 
горожан. Люди возлагали цветы 
к обелиску и вечному огню, по-
здравляли ветеранов, для кото-
рых была установлена трибуна – 
с нее можно было наблюдать и за 
парадом, и за праздничным кон-
цертом. в этот день состоялось 
шествие «Бессмертного полка» – 
потомки героев великой Отече-
ственной несли их портреты по 
главной улице города. в одном 
строю шли люди разных возрас-
тов: и убеленные сединой ветера-
ны, и их дети, и их внуки.

Так было в прошлом году, так 
будет и в нынешнем. Мы пом-
ним наших героев, мы ими гор-
димся!

Мы помним наших героев!

Трудно найти тверскую 
семью, которой не косну-
лась бы Великая Отече-
ственная война. На тер-
ритории нашего региона 
погибли сотни тысяч чело-
век. Но судьба не всех из 
них до сих пор известна. 
Только благодаря самоот-
верженной работе поис-
ковых отрядов число без 
вести пропавших сокра-
щается. Вот и сейчас ре-
бята из Торжокского поис-
кового отряда «Виктория» 
установили имя найденно-
го ими в Зубцовском райо-
не красноармейца Викто-
ра Васильевича Лисицы-
на. 28 апреля его останки 
были переданы родствен-
никам в ходе торжествен-
ной церемонии открытия в 
Зубцове межрегиональной 
вахты Памяти. 

КАжДУю весну поиско-
вые отряды нашей области, 

а также других регионов россии 
по зову сердца выходят в поле-

вые экспедиции. Они выполняют 
нелегкую, но очень важную мис-
сию — находят и поднимают со-
ветских солдат с полей сражений 

великой Отечественной войны, 
возвращают из небытия имена ге-
роев, отдавая дань памяти пав-
шим при защите Отечества. 

в рамках вахты памяти в мае 
минувшего года в ходе проведе-
ния одной из таких экспедиций 
в Зубцовском районе были об-
наружены останки советского 
воина, у которого нашли кар-
болитовую капсулу с запиской 
следующего содержания: «Ли-
сицын виктор васильевич, под-
разделение Гречко, г. Калинин, 
пос.резинстроя, д.41, кв.9». А 
раскопал останки бойца член 
поискового отряда «виктория» 
Торжокского района Сергей 
Крылов, два родных деда кото-
рого также не вернулись с той 
кровавой войны.

– Останки Виктора Лисицына 
я обнаружил под корневищем олеш-
ника около деревни Виригино в уро-
чище Лыщево, – рассказал корре-
спонденту «вТ» Сергей Крылов. – 
По всей видимости, в боях он забрал 
у фашистов оружие. При нем были 
найдены немецкие штык-нож и па-
троны. Все остальное наше — со-
ветские противогаз, ботинки и са-
мое главное — капсула со смертным 
медальоном внутри, где было напи-
сано имя и фамилия бойца, адрес. 
Он погиб в августе 1942 года, когда 
наши войска наступали. У фаши-
стов в Лыщево был сильный укре-
прайон, и надо сказать, что до-
шел боец достаточно далеко, аж 
до окраины деревни.
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В преддверии Дня Победы наш 
корреспондент провел опрос: 
как жители города относятся к 
этому празднику, какие чувства 
испытывают в эти предпразд-
ничные дни, о чем думают, что 
вспоминают.

Михаил ИвановИч, 
доцент:

– День победы я воспринимаю всем 
сердцем и душой. Я ведь ровесник по-
беды. Отец был на фронте. родился я в 
его отсутствии, когда еще шла война. Так 
что он меня впервые увидел, только когда 
вернулся домой. рассказывать о войне он 
не любил. А вот мама часто вспоминала, 
как бомбили Калинин. У нас была боль-
шая семья, война всех раскидала. Часть 
семьи эвакуировали в Кашин, часть се-
мьи осталась. в нашем доме был фашист-
ский штаб. Сколько же родне пришлось 
пережить… И всему нашему народу. Но мы 
победили! Каждый раз с приближением 
9 мая я чувствую необычайный подъем ду-
шевных сил. ведь в этот день происходит 
настоящее единение народа. подтвержде-
нием этому служит «Бессмертный полк». 
А это значит, что подвиг народа помнят 
не только ветераны, но и молодежь. И это 
свидетельствует о том, что у россии есть 
будущее. 

анна Козырева:
– Для меня День победы – это, безус-

ловно, самый главный и важный праздник 
из всех ныне существующих. Неизменно в 
этот день на глазах слезы – одновременно 
радости, благодарности и, конечно, сле-
зы от осознания того ужаса, которое при-
шлось пережить нашим дедам и прадедам. 
Но сколько бы мы ни смотрели фильмов 
на военную тематику, сколько бы ни слу-
шали рассказов свидетелей тех военных 
событий, нашему поколению, дай Бог, ни-
когда до конца не осознать масштаб того 
горя, которое пришлось пережить наше-
му народу! Не хватит слов благодарности, 
чтобы сказать спасибо за то, что мы сейчас 
имеем возможность жить, работать, путе-
шествовать, радоваться жизни.

Да будет мир во всем мире!

виктор Федорович СавИцКИй, 
офицер запаса:

– Мой отец прошел всю войну. Я сам 
стал военным. поэтому и к празднику ве-
ликой победы у меня особое отношение. 
русский народ непобедим. Кто к нам с ме-
чом придет, от меча и погибнет. Об этом 
должны помнить не только мы, но и все те, 
кто хочет переписать историю. Мы всег-
да били врагов. Начиная со знаменито-
го Ледового побоища. День победы – это 
праздник силы русского духа. 

чубИСовы ольга (мама), 
дочки настя и Даша:

– в нашей семье к этому празднику 
всегда было и остается особое отноше-
ние. Мой дед, и прадедушка моих дочек, 
сражался под Москвой в районе Малоя-
рославца. Был тяжело ранен, но остался 
в строю и продолжал командовать своей 
ротой. Дедушка Миша был награжден ор-
деном Красной Звезды. Конечно же, мы 
гордимся тем, что он внес свой вклад в 
великую победу. И, конечно же, помним 
о том, что благодаря таким героям у нас 
мирное небо над головой. Очень хочется, 
чтобы и у наших детей была возможность 
жить в мире. 

Таисия егоровна:
– Как можно относиться к великой по-

беде, если в моей семье многие родствен-
ники ушли на фронт? воевал мой отец егор 

васильевич петров, сражался с фашистами 
отец моего мужа – василий Иванович по-
пов. Оба не вернулись, погибли на полях 
сражений. Трепетное и очень уважительное 
отношение к празднику. Лучше чем в песне 
не скажешь: «Это праздник со слезами на 
глазах…». И все-таки это праздник. Самый 
светлый и важный. И, конечно же, в этот 
день мы все должны вспоминать тех геро-
ев, которые подарили нам мирную жизнь, 
отдав свои жизни. 

нина Ивановна оСаДчая:
– Для моей семьи это самый важный и 

самый светлый праздник. 9 мая – это ведь 
не только великая победа, но ведь это и 
окончание войны! У меня отец погиб на 
фронте. А я родилась в Ленинграде. в фев-
рале 1941 года по Ладожскому озеру меня 
на санках вывезли в Торопец к бабушке. 
Мне было всего три месяца. Конечно же, 
я ничего не могу помнить о том време-
ни, но мне рассказывала мама, как было 
тяжело в Ленинграде. Как люди до кон-
ца не верили, что город будет сдан фаши-
стам. И как они выстояли. поэтому мы и 
живем сейчас, не слыша разрывов снаря-
дов и бомб. Наши отцы победили! И пода-
рили нам мир. 

Денис Иванов 
и григорий алеКСанДров:

– Мы молодое поколение, но День по-
беды для нас важный праздник. Многое 
о войне мы узнали на Уроках мужества. 
подвиги наших ветеранов не могут не вы-
зывать восхищения. ведь им пришлось 
пройти через столько испытаний, а им 
было почти столько же лет, сколько нам 
сейчас. А были и наши ровесники – сыны 
полков, или те, кто сражался в партизан-
ских отрядах. «Спасибо деду за победу»! 
Такие плакаты сейчас можно увидеть на 
многих машинах. И мы понимаем, что это 
не просто слова. Мы гордимся нашими де-
дами и благодарны им за то, что они пода-
рили нам мирное небо над головой.

текст: Андрей ВАРТИКОВ

Самый светлый праздник
ОпРОс

уважаемые 
ветераны 
великой 
отечественной 
войны, 
труженики тыла 
и дети войны! 

Дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас с 
Днем победы! Это святой для всех 
нас праздник, символ мужества и ге-
роизма. в каждой семье помнят о том, 
какой ценой досталось нашему наро-
ду право на жизнь, на то, чтобы под 
мирным небом росли наши дети и 
внуки! 

Уважаемые ветераны, мы беско-
нечно благодарны вам за то, что вы 
отстояли и восстановили страну. Тве-
ритяне самоотверженно защищали 
свою родину на фронте, боролись с 
врагом в партизанских отрядах и в 
подполье, трудились в тылу. Тверь – 
город воинской славы. Мы должны с 
гордостью нести это высокое звание и 
быть достойными нашей славной, до-
блестной истории. 

Мы скорбим о тех, чьи жизни 
унесла война, кто остался на поле 
боя. вечная память героям. Несмо-
тря на все сегодняшние попытки пе-
реписать героические страницы про-
шлого нашей большой страны, мы 
будем помнить подвиг отцов, дедов и 
прадедов, спасших мир от фашизма. 
Наш святой долг – передать эту па-
мять молодежи, воспитать истинных 
патриотов и сохранить для потомков 
День победы. 

От всей души желаем вам здоро-
вья, мира, добра и благополучия!

С праздником, дорогие земляки! 
С Днем победы!

Глава города Твери 
А.Б. Корзин

Глава администрации 
города Твери А.В. оГоньКоВ

Алексей ОГОНЬКОВ

Александр КОРзиН

пОзДРАВляем!
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Отметим, что родился виктор Лиси-
цын в деревне воротилово в рамешков-
ском районе Калининской области в 1924 
году. Семья Лисицыных держала хозяй-
ство и обеспечивала себя самостоятельно. 
Однако в 30-х годах отцу виктора васи-
лию петровичу пришлось резко изменить 
привычный уклад жизни и он поехал в Ка-
линин, устроился там на стройку, а позже 
перевез туда и всю семью. пройдя сначала 
первую мировую войну, он, как и старшая 
сестра виктора, Анна, вернулся и с вели-
кой Отечественной. Они ушли из жизни 
своей смертью уже в мирное время. все-
го три месяца не дожил до момента, когда 
останки виктора были найдены, его млад-
ший брат владимир... 

в январе нынешнего года благодаря ре-
бятам из Тверского пО «Ополченец» уда-
лось найти ныне здравствующих родствен-
ников героя. в Зубцове у мемориального 
комплекса победы в великой Отечествен-
ной войне командир и боец поискового от-
ряда «виктория» Сергей Горонков и Сергей 
Крылов передали останки красноармейца 
виктора Лисицына, а также памятную рам-
ку с указанием имени и места, где был най-
ден воин, его личные вещи племяннице и 
внучатой племяннице валентине и ека-
терине Удальцовым, а также племяннику 
Александру Горину. «Нам удалось устано-
вить весь боевой путь 9-го стрелкового пол-
ка, командиром которого был упомянутый 
в капсуле Гречко, до того места, где и погиб 
виктор Лисицын», – отметил передавший 
документы Сергей Горонков. 

– Я дядю никогда не видел, и все, что о 
нем знаю, – только со слов моей матери и их 
младшего брата Владимира Васильевича, – 
рассказал Александр Горин. – Когда нача-
лась война в 1941 году, виктору не было и 
17-ти лет, поэтому в армию его не призва-
ли. Он и моя бабушка попали под оккупа-

цию. А жили они в рабочем поселке резин-
строя на окраине Калинина, ныне Твери. 
по ночам кто-то стрелял по немецким па-
трулям, вот фашисты и проводили обыски, 
искали оружие. Но, к счастью, ничего не 
нашли. Хотя у виктора дома был спрятан 
пистолет «парабеллум». Это личное ору-
жие немецких офицеров, и взять его мож-
но было только с убитого фрица. после ос-

вобождения Калинина оружие он, конеч-
но, сдал. его и мою маму в феврале 1942 
года призвали в армию. И вскоре, через не-
сколько месяцев, пришло извещение, что 
виктор пропал без вести. Когда его отец 
вернулся с фронта, он посылал запросы во 
многие инстанции, но найти сына не уда-
лось. Младший брат тоже искал его, одна-
ко тоже все тщетно. И вот только недавно 
поисковики установили, где виктор ва-
сильевич закончил свой жизненный путь. 
Огромное спасибо ребятам.

Как корреспонденту «вТ» рассказала 
валентина Удальцова, первые два раза, 
когда ее дядя рвался на войну, пытался по-
пасть на фронт, его возвращали, так как он 
был еще несовершеннолетний и приписы-

вал себе лишний год. Два раза провожали 
его, а на третий он запретил родственни-
кам устраивать проводы и... ушел. Как вы-
яснилось, навсегда. Он сложил голову все-
го в 130 км от своего дома, на родной земле 
Тверского края. Когда виктор не вернулся 
из боя, было ему всего 18...

– Поисковые отряды несколько десяти-
летий ведут свою непростую как физиче-

ски, так и психологически, но необходимую 
для всех нас работу, – сказал руководитель 
фракции «единая россия» и депутатской 
группы «Связь поколений» в Тверской го-
родской Думе Сергей Мамонов. – Каж-
дый найденный с оружием в руках солдат, 
наконец, может выполнить свою послед-
нюю боевую задачу — передать свой пост 
защитника следующему поколению. Вос-
питательное воздействие таких находок 
невозможно переоценить. Воин любой ар-
мии должен быть уверен, что о нем не за-
будут и будут искать даже через десят-
ки лет и несколько поколений. Мы не име-
ем морального права забыть своих бойцов, 
бросить их в лесах и болотах. Сегодня, че-
рез 75 лет, рядовой Лисицын наконец закон-
чил выполнять свой воинский долг. Я благо-
дарен всем поисковикам, кто, несмотря ни 
на что, продолжает заниматься этим бла-
городным делом.

За активное участие в вахте памяти 
2016 года и личный вклад в дело по уве-
ковечиванию памяти павших защитников 
Отечества глава Зубцовского района Сер-
гей Широков наградил почетными грамо-
тами ряд поисковых отрядов, среди них 
— Тверской пО «Ополченец» (командир 
Александр Холодов). помимо поисковой 

работы отряд столицы верхневолжья – 
активный участник военных реконструк-
ций, посвященных великой Отечествен-
ной войне. 

Да, действительно, поисковики вно-
сят огромный вклад в укрепление исто-
рической памяти и прославление подви-
га наших отцов, дедов и прадедов. Так, за 
27 лет поисковой работы только в Зуб-
цовском районе на полях боевых сраже-
ний подняты останки 12 725 советских 
солдат и офицеров, установлены имена 
1 184 героев. И темп поисковой работы 
не снижается. в сезоне 2017 года на тер-
ритории района будут работать более 300 
поисковиков. Среди них не только опыт-
ные взрослые мужчины, но и юные ре-

бята. А это значит, что поисковое дви-
жение набирает обороты. И есть уверен-
ность в том, что новый сезон позволит 
обрести покой еще многим павшим на на-
шей многострадальной земле, а безымян-
ным героям – свои имена. Как виктору 
васильевичу Лисицыну, 

4 мая на городском кладбище Тве-
ри в деревне Лебедево, были захоронены 
останки героя войны виктора васильеви-
ча Лисицына. проводить останки героя 
пришли близкие родственники и поиско-
вики. Были соблюдены все воинские поче-
сти и христианские обычаи. Батюшка про-
читал молитву. 

почетный караул, троекратный залп.
прощальные слова сказали близкие. 
– «Война закончена лишь тогда, когда 

похоронен последний солдат», – так сказал 
когда-то Суворов. Нам предстоит сде-
лать еще очень много, прежде чем вой-
на закончится для всех ее героев. Но се-
годня для солдата виктора васильевича 
Лисицына она все-таки завершилась. На 
фронт он ушел совсем еще мальчишкой, 
и так и остался молодым. Долгое время 
его душа не находила покоя, но сегодня 
она наконец обретет покой. вечная па-
мять герою!

текст и фото: Дмитрий ДОЙНИКОВ НИКТО Не зАбыТ, НИчТО Не зАбыТО

Тверской земли  
защитник обрел имя

Окончание. Начало на стр 1.

С 15 мая МБУ «Зеленстрой» 
начнёт высаживать рассаду 
цветочных культур. А ещё рань-
ше – уже к 9 мая – должны рас-
пустится тюльпаны.

НеСМОТрЯ на то, что работа по вы-
садке растений имеет сезонный ха-

рактер и начинается только с наступле-
нием благоприятной погоды, подготовка 
к ней ведётся уже с января. МБУ «Зелен-
строй» самостоятельно выращивает цве-
ты в теплицах. Там строго соблюдается 
температурный режим, имеется соответ-
ствующее освещение, за побегами сле-
дят опытные агрономы. поэтому затяж-

ные морозы на улице на цветы никак не 
повлияли. А вот смена тепличных усло-
вий на городскую среду возможна толь-
ко при соответствующей погоде, поэто-
му, если холода вернутся, высадку цветов 
придётся отложить. Однако на данный 
момент специалисты «Зеленстроя» ори-
ентируются на середину мая, к этому мо-
менту почва уже должна прогреться до 
необходимого уровня.

– в этом году мы засеем порядка 3 ты-
сяч квадратных метров цветников, среди 
которых клумбы, вертикальные конструк-
ции, топиарные фигуры в виде матрёшек, 

животных и сказочных персонажей, а так-
же клумбы на волжских берегах в виде гер-
ба города и надписи «Мы любим Тверь», 
– рассказала заместитель директора МБУ 
«Зеленстрой» Ирина Котова.

ещё раньше, чем начнётся высадка 
новой рассады, тверитяне смогут увидеть 
цветение тюльпанов. Их луковицы были 
высажены в октябре, чтобы они распу-
стились ко Дню победы. Где-то, как на 
площади Договора Тысяч, тюльпаны уже 
цветут, в других местах побеги дали буто-
ны. после того, как тюльпаны отцветут, 
их заменит новая рассада.

всего улицы города украсят 160 тысяч 
побегов, среди которых около 20 наи-
менований растений. в основном, ис-
пользуются однолетние, поскольку они 
цветут весь летний период. в течение 
этого времени специалисты МБУ «Зе-
ленстрой» продолжат ухаживать за рас-
тениями – поливать, следить за ними 
и избавлять, в случае необходимости, 
от паразитов. при этом все эти цветы, 
а также саженцы деревьев можно при-
обрести в муниципальном учреждении, 
расположенном по адресу улица Луки-
на 2-я, дом 7б.

блАгОусТРОЙсТВО

в Твери высадят около 160 тысяч цветов
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Главной темой состоявшегося 
2 мая заседания Правительства 
Тверской области стало обсуж-
дение хода подготовки к празд-
нованию 72-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне. 

БОЛее 700 праздничных мероприя-
тий пройдет в Тверской области к Дню 

победы. в настоящее время во всех му-
ниципалитетах ведутся последние при-
готовления к торжественным меропри-
ятиям, массовым акциям. Наряду с об-
щероссийскими акциями «Георгиевская 
ленточка», «Дороги победы» и иными, в 
городах и районах региона сложились свои 
традиционные мероприятия – «полевая 
почта», «Голубь мира» и многие другие. 
Самой массовой акцией вновь станет ше-
ствие «Бессмертного полка», которое стар-
тует 9 мая в 15 часов.

Члены правительства обсудили ход ра-
бот по приведению в порядок воинских 
захоронений, организацию медицинского 
обслуживания ветеранов и другие вопро-
сы, связанные с подготовкой к празднику.

«Праздничные дни в каждом городе и рай-
оне должны быть насыщены патриотиче-
скими, культурными, спортивными собы-
тиями. Важно организовать их четкую ка-
чественную подготовку. Нам необходимо 
обеспечить возможность широкого участия 
жителей, особенно молодёжи, во всех меро-
приятиях», – отметил губернатор Игорь 
руденя.

в Тверской области проживает 1 690 ин-
валидов и участников войны, более 15 ты-
сяч тружеников тыла, 1 895 несовершенно-
летних узников концлагерей, 414 жителей 
блокадного Ленинграда, 4 972 вдовы вете-
ранов. Мероприятиям с их участием необ-
ходимо уделить особое внимание, считает 
глава региона.

«Мы обязаны помнить о возрасте вете-
ранов, обеспечить всю необходимую им под-
держку, медицинское сопровождение», – от-
метил губернатор.

праздничные мероприятия пройдут во 
всех районах области. в них будет задей-
ствовано более 3 тысяч волонтеров. До-
бровольцы будут поздравлять ветеранов 
на дому, сопровождать их на праздничных 
мероприятиях.

«В городах и сельских поселениях люди 
придут к воинским захоронениям, чтобы 
отдать дань памяти героям, поэтому во-
прос благоустройства памятных мест име-
ет важное значение», – подчеркнул Игорь 
руденя.

в регионе 41 вечный огонь, 782 воин-
ских захоронения, где захоронено свы-
ше 280 тысяч человек. Тверская область 
– единственный регион Центрального 
федерального округа, где средства на при-
ведение их в порядок выделяются муници-
палитетам на условиях софинансирования 
из бюджета области.

Игорь руденя поставил задачу главам 
муниципалитетов – организовать поздрав-
ление всех ветеранов, в том числе тех, кто 
находится на лечении в медицинских уч-
реждениях или же приехал в гости из дру-
гих регионов.

в городах воинской славы – Твери и 
ржеве – центральными событиями 9 мая 
станут торжественное прохождение во-
йск, шествие «Бессмертный полк», «Ми-

нута молчания», «Салют победы». Тради-
ционно регион принимает участие в таких 
всероссийских акциях, как «Георгиевская 
ленточка», «Дорога к обелиску», по бла-
гоустройству памятных мест. впервые в 
этом году в рамках федерального проек-
та «Дороги победы» более 500 тверских 
школьников смогут посетить лагерь меж-
дународной военно-исторической экспе-
диции «ржев. Калининский фронт», ко-
торая проходит в эти дни по инициативе 
главы региона Игоря рудени и председа-

теля российского военно-исторического 
общества, министра культуры владимира 
Мединского.

поддержке поискового движения в 
Тверской области уделяется особое вни-
мание. в регионе действуют 54 поисковых 
отряда. За 28 лет на территории области 
найдены останки более 55 тысяч советских 
солдат и офицеров, из них 1 тысяча 177 – в 
прошлом году.

еще одно важнейшее направление дея-
тельности областного правительства – за-
бота о ветеранах, которая ведется не толь-
ко в преддверии праздника, а на протяже-
нии всего года. в этом году еще 33 ветерана 
региона смогут улучшить свои жилищные 
условия, в федеральном бюджете на эти 
цели предусмотрено почти 46 млн рублей.

Кроме того, органами социальной за-
щиты населения совместно с волонтера-
ми оказывается адресная помощь ветера-
нам. Это предоставление в прокат средств 

реабилитации, услуги социального так-
си, уборка дома, приусадебного участка и 
многое другое.

***
На заседании правительства обсужда-

лись и другие актуальные вопросы. в част-
ности, в нашем регионе с 30 апреля по 20 
мая установлен особый противопожарный 
режим. Это дает право ограничить доступ 
граждан и въезд транспортных средств в 
леса, запретить разведение костров.

«Ожидаем в Тверской области в празд-
ничные дни большое количество гостей. 
Важно, чтобы праздники не были омрачены 
и прошли с минимальным количеством чрез-
вычайных происшествий», – подчеркнул 
глава региона.

Как отмечают в Управлении МЧС по 
Тверской области, введение особого проти-
вопожарного режима в последние годы по-
зволило снизить количество пожаров и воз-
гораний, связанных с неконтролируемыми 
палами сухой травы. в зависимости от по-
годных условий будет принято решение о 
продлении или отмене особого противопо-
жарного режима после 20 мая текущего года.

Губернатор поручил главам усилить 
контроль за садоводческими товарище-
ствами, популярными местами отдыха. 
Муниципалитеты должны сосредоточить-
ся на вопросах защиты от возгораний лес-
ных массивов, следить за торфяными ме-
сторождениями. 

в Тверской области ведется опашка и 
создание минерализованных полос в ле-
сах, мероприятия по обводнению торфя-
ников. всего в регионе насчитывается 12 
объектов, где ведется добыча торфа, нахо-
дящихся в зоне повышенной пожароопас-
ности. Угроза возникновения палов сухой 
травы есть возле 4 553 населенных пун-
ктов области.

***
еще одна тема заседания – обеспечение 

безопасности в муниципальных школах и 
детских садах. пяти районам Тверской об-
ласти распределены субсидии на обеспече-
ние комплексной безопасности зданий и 
помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в которых размещены 
общеобразовательные организации. 

в школах и детских садах необходимо 
создавать комфортные, безопасные усло-
вия, убежден Игорь руденя. На повыше-
ние уровня образования направлены меры 
областной поддержки. в числе приори-
тетных задач –укрепление материально- 
технической базы школ, закупка необхо-
димого оборудования.

На протяжении последних трех лет му-
ниципалитеты участвуют в мероприятиях, 
связанных с антитеррористической защи-
щенностью объектов образования. 

На обеспечение мер безопасности по 
итогам конкурсного отбора 1,5 млн рублей 
выделено Западнодвинскому, Кесовогор-
скому, Селижаровскому, Кувшиновскому 
районам, Удомельскому городскому окру-
гу для шести образовательных организа-
ций. в муниципальных учреждениях пла-
нируется обустройство систем видеона-
блюдения, ограждений.

Общий объем средств по этому направ-
лению, с учетом областного и муници-
пальных бюджетов, в 2017 году составля-
ет 3,4 млн рублей.

***
На заседании регионального прави-

тельства также обсудили присуждение 
литераторам Тверской области премии 
имени И.С. Соколова-Микитова. размер 
выплаты составит 50 тыс. рублей. полу-
чателя премии определят на конкурс-
ной основе. Номинантами могут быть 
поэты, писатели, журналисты, литерату-
роведы, создавшие произведения, кото-
рые на основе традиционных ценностей 
классической русской литературы отра-
жают процессы, происходящие в совре-
менном обществе. премия учреждена в 
целях популяризации творчества И.С. 
Соколова-Микитова, воспитания тради-
ционных ценностей и патриотизма, воз-
рождения национального самосознания. 
С 2010 по 2016 год её лауреатами стали 17 
человек: члены Союза писателей россии, 
преподаватели ТвГУ, журналисты и би-
блиотекари. вручение премии 2017 года 
пройдёт в рамках пушкинского празд-
ника поэзии в селе Берново Старицкого 
района в июне.

текст: Ирина ежОВА В ОблАсТНОм пРАВИТельсТВе

на повестке дня –  
актуальные вопросы

Персональные поздравления Президента российской 
Федерации в связи с традиционно считающимися юби-
лейными днями рождения, начиная с 90-летия, в период с 
27 апреля по 2 мая апреля 2017 года получили 14 юбиля-
ров. Среди них ветераны великой отечественной войны 
– труженики тыла, награжденные медалью «за доблест-
ный труд в вов 1941-1945 гг.»; инвалиды великой от-
ечественной войны; бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей.

вслед за президентом рФ владимиром пути-
ным и муниципальными властями редакция газе-

ты «вся Тверь» сердечно поздравляет ветеранов с 
юбилеями!

Зинаида Акимовна КОЛОСОвА (27.04.1927)
Маргарита Михайловна КОврУКОвА (27.04.1927)
Тамара Кузьминична ДАрДыКИНА (27.04.1927)
Зоя Александровна ИвАНОвА (30.04.1927)
Маина Михайловна КАевА (30.04.1927)
Михаил Сергеевич верТеШев (01.05.1922)
Мария полунеевна АКИМОвА (01.05.1927)
Анатолий Дмитриевич ЛеБеДев (01.05.1927)

Ирина Дмитриевна СерГА (01.05.1927)
Александра васильевна СЛеЗКИНА (01.05.1927)
екатерина петровна ФОМИНЦевА (01.05.1927)
Клавдия петровна КОврИГИНА (02.05.1922)
Анна васильевна КОрАБЛевА (02.05.1927)
Зинаида Сергеевна СЛыНевА (02.05.1927)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за боевые и 
трудовые подвиги, которые вы совершили ради будуще-
го россии, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! низкий вам поклон!

пОзДРАВляем!
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Мы уже рассказыва-
ли о вызвавшем ши-
рокий общественный 
резонанс постанов-
лении Правитель-
ства России №1498 
от 26.12.2016 г. в 
сфере ЖКХ. В нем 
устанавливался но-
вый порядок исчис-
ления платы за ком-
мунальные ресурсы 
на так называемые 
«общедомовые нуж-
ды» – ОДН. Платить 
с 1 июля надо по но-
вым нормативам, ко-
торые на местах тре-
бовалось разрабо-
тать и утвердить....

МНОГОе выглядело 
непонятным и спор-

ным, но за прошедшее вре-
мя понимания несколько 
прибавилось. И главное – 
каких-то особых волнений, 
как предрекалось, из-за но-
вовведения не случилось. 
Угрожающих прибавок к 
обычной квартплате твери-
тяне не получили, и многие 
выдохнули с облегчением. 
А с неизбежным и очевид-
ным фактом, что ресурсос-
набжающие организации 
все глубже залезают в кар-
маны обывателей, как-то 
все уже давно смирились… 

понятно, что установ-
ленными в домах и квар-
тирах счетчиками невоз-
можно учесть потери в ма-
гистральных и разводящих 
сетях, которые год от года 
только увеличиваются. воз-
мещать эти потери требо-
валось за счет собственных 
средств, чего делать ресурс-
никам очень не хотелось. 
Кроме того, граждане, уста-

новившие себе счетчики на 
воду, тут же начали эконо-
мить ее и, соответственно, 
платить меньше, чем пла-
тили прежде. А наиболее 
хитрые из них научились 
«скручивать» показания 
своих счетчиков и платить 
еще меньше. поэтому по-
ставщиками ресурсов были 
объявлены управляющие 
компании. А что же те?

А поскольку ресурсос-
набжение за ОДН из ком-
мунальных услуг, по сути, 
превращается в жилищ-
ные, то УК и ТСж тут же 
становятся вечными долж-
никами ресурсоснабжаю-
щих организаций. Кое-кто 
из «укашек» даже успели 
из-за новых правил объя-
вить себя банкротами. Как 
в воду глядели!

Госдума отреагирова-
ла на возникшее брожение 
умов и жалобы, и в первом 
чтении был принят законо-
проект, вроде бы возвраща-
ющий все «взад». Теперь за-
кону предстоит еще прой-
ти второе и третье чтение, 
а граждане могут оплачи-
вать ресурсы по показани-
ям счетчиков. пока.

елена ЮлегИна, 
депутат ТГД 
(фракция «Ер»):

– Действительно, сло-
жившаяся система исчис-
ления платежей за ОДН, 
которая в идеале представ-
ляет собой разницу между 
показаниями общедомо-
вых приборов учета и ин-
дивидуальных счетчиков (а 
у тех, у кого такие не уста-

новлены – по установлен-
ным нормативам), оказа-
лась несправедливой. пре-
жде всего, по отношению 
к добросовестным потре-
бителям.

вместо того, чтобы на-
водить порядок и выявлять 
тех, кто ворует их ресурсы, 
ресурсоснабжающие орга-
низации добились, чтобы 

плата за ОДН рассчитыва-
лась региональными энер-
гетическими комиссиями 
по очень хитрой методи-
ке. Соответственно, столь 
же хитрые получаются и 
нормативы, зависящие не 
столько от качества и коли-
чества самих потребленных 
ресурсов, сколько от пло-
щади помещений общего 
пользования.

Для расчета нормативов 
ОДН по электроэнергии все 
более-менее понятно: есть 
отдельные нормативы для 
лифтового оборудования, 
для освещения, для допол-
нительного оборудования – 
телевидение, интернет, до-
мофон и др. А вот с норма-
тивами для водоснабжения 

все сложнее. Там для рас-
чета нормативов требуются 
знать точные площади по-
мещений, которые не отра-
жены в техпаспортах жилых 
домов. Например, отгоро-
женные отсеки лестничных 
клеток, арендованные под 
коммерческие нужды поме-
щения. А такие данные есть 
не везде.

Таким образом, расче-
ты нормативов, которые 
до июня должна произве-
сти рЭК, – очень тяжелый 
и кропотливый труд – они 
должны быть, по идее, ин-
дивидуальными для каж-
дого жилого дома. при-
чем результат получится 
все равно неочевидным и 
непременно вызовет спо-
ры. Ну, а что касается на-
числения платежей за ОДН 
управляющими компания-
ми, то это вообще тяжкий и 
неблагодарный труд. Надо 
ведь сначала провести об-
щие собрания собственни-
ков и убедить их в такой не-
обходимости.

поэтому принятое Гос-
думой новое решение про-

блемы было воспринято 
буквально всеми с вооду-
шевлением. Однако и тут 
оказалось все не так уж и 
просто. Так, после первого 
чтения закона «про ОДН» в 
соответствующий комитет 
поступило ко второму чте-
нию уже более четырехсот 
поправок. А значит, спра-
ведливого решения по пла-
тежам за ОДН можно и не 
дождаться. поэтому каждо-
му, похоже, придется отста-
ивать свою правоту в судах...

елена лебеДева, 
депутат ТГД (фракция Ср):

– Изначально решение 
исчислять плату за ОДН по 
неким нормативам следу-
ет считать неверным. Толь-
ко-только людей убедили, 
что устанавливать прибо-
ры учета – дело для них вы-
годное, как опять... видите 
ли, «ресурсники», посколь-
ку люди добились перехода 
с ними на прямые платежи, 
желают заниматься претен-
зионной работой с непла-
тельщиками. И нашли спо-
соб «перевести стрелки» на 
управляющие компании 
и ТСж: это, мол, их про-
блемы – взимать недоим-
ки по жилищным начисле-
ниям и переводить адреса-
там положенные платежи 
за потребленные ресур-
сы. А поскольку УК денег 
за «ресурсные платежи» не 
получают, то где они будут 
брать деньги, непонятно… 

в итоге  манипуля-
ций платежи за ОДН кое-
где выросли многократ-
но. А главное – у всех по-

разному, кто как насчитает. 
У кого-то платежи за ОДН 
выросли в 2 раза, у кого-
то – в три. А, например, в 
пскове плата за освеще-
ние мест общего пользова-
ния увеличилась с 18 руб. 
до 224 руб... Такая неспра-
ведливость вылилась в по-
токи жалоб в органы власти 
и, соответственно, Госду-
ма вынуждена была отреа-
гировать. принятый в пер-
вом чтении законопроет 
о возможности платить за 
ОДН только по показани-
ям приборов учета – дело 
хорошее. И для граждан (их 
платежи станут прозрач-
нее), и для управляющих 
компаний. Но и тут есть 
проблемы.

Например, одним из тре-
бований стала необходи-
мость еще раз проводить со-
брание собственников. На 
сей раз для того, чтобы они 
дали свое согласие на пере-
ход с платежей по нормати-
вам на платежи по показа-
ниям счетчиков. А хотя бы 
только собрать вместе обо-
зленных на все и вся людей, 
в основном из-за чехарды 
с правилами оплаты ОДН, 
– это очень и очень непро-
сто. ведь людям надо будет 
объяснять то, чего сами жи-
лищники не всегда очень 
хорошо понимают. Коро-
че говоря, накуролесили с 
этим так, что, похоже, уже 
сами не знают, что делать 
с этими ОДН. Хотя на са-
мом деле все гораздо проще: 
нужна просто дисциплина и 
порядок в среде самих жи-
телей...

25 апреля в тверской го-
стинице «Звезда» со-
стоялся «круглый стол», 
посвященный двум те-
мам: сохранению исто-
рических памятников 
архитектуры, историко-
культурного наследия 
вообще и развитию ту-
ризма в нашем регионе. 
За «круглым столом» со-
брались представители 
городской власти, про-
фильных министерств 
правительства области, 
представители сферы 
туризма, а также уче-
ные историки и эконо-
мисты. 

веЛ «круглый стол» Эдвард 
Човушян – известный меце-

нат, политик, доктор экономи-
ческих наук. До начала заседания 
наш корреспондент попросил 
поделиться своими ожиданиями 
Эдварда Олеговича.

– Что, на ваш взгляд, необходи-
мо сделать для того, чтобы раз-
рушающиеся памятники архитек-
туры не были потеряны для нас 
окончательно? Есть ли надежда 
на то, что, собравшись за одним 
столом с представителями вла-
сти, вы найдете если не само ре-
шение, то хотя бы путь, по кото-
рому нужно двигаться?

– Это комплексная пробле-
ма. Мы ведь хотим привлечь ту-
ристов в область. пусть не се-
годня, не сейчас, а в перспекти-
ве. восстановленные памятники 
архитектуры могут стать точка-
ми притяжения. Но для этого их 
нужно восстановить. Это и есть 
главная задача на сегодня. поэ-
тому и название темы у нашего 
стола соответствующее: «Исто-
рико-культурное наследие Твер-
ской области, как инструмент 
привлечения инвестиций». Мы 
находимся в центральной части 
россии и у нас огромное количе-
ство памятников. Но они прак-

тически никак не используются. 
Даже как туристические объекты. 
Чтобы содержать эти памятники, 
нужны деньги. Бюджет области 
ограничен. внебюджетного фи-
нансирования нет. А ведь неко-
торые приусадебные комплексы 
потихоньку рушатся и скоро бу-
дет уже невозможно их реставри-
ровать. в области сегодня нахо-
дится 125 таких комплексов, ко-
торые могли бы стать настоящим 
украшением любого туристиче-
ского маршрута. Наша задача – 
привлечь инвесторов и найти 
механизмы для того, чтобы ди-
версифицировать их риски. Для 

этого мы и пригласили на «стол» 
представителей росимущества, 
главного управления по охране 
памятников, экспертов в сфере 
исторического и культурного на-
следия. предстоит решить много 
проблем и в рамках одной встре-
чи это просто невозможно.

профессор, доктор экономи-
ческих наук, проректор Санкт-
петербургского института бизне-
са и инноваций, Сергей волков:

– Наш «круглый стол» ста-
нет первым капиталом, который 
мы вложим в развитие террито-
рии Тверской области, да и всей 
России. Это наши идеи, проекты 
и планы. Подобный «стол» прово-
дится впервые, а то, что он про-
водится в Твери, симптоматично: 
проблемы, которые существуют 
в Тверском регионе, существуют 
и во всех других регионах страны. 
Решая проблемы здесь, мы помо-
жем своим коллегам.

Действительно, «круглый стол» 
показал, что простых решений у 
этих проблем нет. Да, стартовал 
проект партии «единая россия», 
очень нужный и важный. Однако 
в россии более 90 тысяч памятни-
ков федерального, регионально-
го и местного значения. Каждый 
второй из них требует срочного ка-

питального ремонта, специальных 
восстановительных усилий.

в программе партии постав-
лены задачи обеспечить прове-
дение реставрации памятников 
истории и культуры, изучение и 
сохранение объектов наследия, 
принятие архитектурных и гра-
достроительных решений, оказы-
вающих влияние на формирова-
ние городской среды, исключи-
тельно под контролем экспертов 
с учетом общественного мнения.

поэтому партия иницииро-
вала выделение средств из феде-
рального бюджета в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Культура россии» и предложи-
ла механизмы объединения уси-
лий государственных институтов 
охраны и реставрации, бизнеса, 
экспертного сообщества и обще-
ственных объединений.

вот эти механизмы и предсто-
ит отладить. И это совсем не про-
сто. Конечно, в нашу область ин-
весторы готовы прийти. И даже 
приходят. Но они должны точно 
знать, что их ждет после того, как 
они памятник отреставрируют. И 
все-таки решение проблем сдви-
нулось с мертвой точки. процесс 
пошел. Состоялся первый «кру-
глый стол». 

«Круглый стол» острых проблем

текст: Виктор бОгДАНОВ

текст: Андрей ВАРТИКОВ сРеДА

накуролесили с этим оДн?
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В Твери зарегистрировано 103 
участника предварительно-
го партийного голосования по 
выборам в Тверскую город-
скую Думу.

4 МАЯ состоялся брифинг для пред-
ставителей СМИ, который провели 
члены регионального организацион-
ного комитета – Олег Балаян, Илья Хо-
лодов и юлия Овсянникова. 

10 сентября 2017 года пройдут вы-
боры депутатов Тверской городской 
Думы. в связи с этим «единая россия» 
запустила процедуру предварительного 
голосования для определения канди-
датур для последующего выдвижения 
от партии «единая россия» кандидатов 
в депутаты Тверской городской Думы. 
Избирательная кампания строится на 
трех основополагающих принципах: от-
крытость, легитимность и конкурент-
ность. 

прием документов для участия в 
предварительном голосовании по выбо-
рам в Тверскую городскую Думу прохо-
дил с 26 февраля по 27 апреля 2017 года. 
Каждый из зарегистрированных канди-
датов сдал полный пакет документов, 
необходимый для участия в праймериз. 
региональным организационным коми-
тетом было проведено более 250 кон-
сультаций, а всего в качестве участников 
предварительного голосования было за-
регистрировано 103 человека, 49 из ко-
торых – члены «единой россии», 33 – 
сторонники партии и 21 – беспартийные 
граждане. в среднем конкурс составляет 
3,2 человека на место. 

На брифинге члены организаци-
онного комитета рассказали о соста-
ве участников по сферам деятельно-
сти: относящихся к промышленности и 
предпринимательству – 45%, служащих 
– 17%, работников системы образова-
ния – 12%, медицины – 10%, студентов 
– 8%, НКО – 5%, пенсионеров – 3%. 

Члены оргкомитета также отметили, 
что уже 50 зарегистрированных участ-
ников уже приняли участие в двух де-
бат-площадках. все кандидаты, ко-
торые не принимали участия или вы-
ступали на дебатах только 1 раз, будут 
участвовать в публичных дискуссиях 13, 
14 и 20 мая. 

У всех желающих есть возможность 
наблюдать в режиме онлайн за ходом 
дебатов с площадок предварительно-
го голосования на сайте PG.ER.RU. и 
в социальной сети «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». Более 2 000 неравнодушных граж-
дан уже следило за ходом дебатов. 

региональный организационный ко-
митет сформировал счетные участки, 
на которые жители города Твери пой-
дут голосовать 28 мая – в единый день 
предварительного голосования. Их в 
Твери будет 53, во всех четырех райо-
нах города. Узнать более подробную ин-
формацию об участках предваритель-
ного голосования можно на сайте реги-
онального отделения партии «единая 
россия» TVER.ER.RU или на сайте 
предварительного голосования PG.ER.
RU. Также на сайте запущена функция 
«Найди свой участок», то есть любой 
посетитель сайта может узнать адрес 
своего счетного участка, указав адрес 
регистрации. помимо счетных участ-
ков избиратель сможет также изучить 
весь список зарегистрированных кан-
дидатов и определить для себя, за кого 
он отдаст свой голос 28 мая.

Члены организационного комите-
та рассказали, что в рамках проведе-
ния дебатов и встреч участников пред-
варительного голосования с жителями 
Твери партия «единая россия» собира-
ет от жителей предложения в програм-
му, с которой партия пойдет на выборы 
в Тверскую городскую Думу. в ней будут 
отражены все наказы и пожелания лю-
дей, все те проблемы, которые волнуют 
жителей нашего города.

единый день предварительного го-
лосования «единой россии» состоит-
ся 28 мая. 

название мероприятия
Дата 

проведе-
ния

Место проведения

панихиды по воинам, погиб-
шим в годы великой Отече-
ственной войны

8.00 храмы города Твери

70-я традиционная легкоатле-
тическая эстафета, посвящен-
ная Дню победы

9.00
площадь победы,
улицы города Твери

Церемония возложения цветов 
к мемориальному комплексу 
в честь легендарного экипижа 
Степана Горобца

9.15 Комсомольская площадь

выставка военной техники 10.00 Театральная площадь

«Кубок победы» – соревнова-
ния по мини-футболу

10.00
МБУ ФКиС «Объединенная дирекция 
стадионов» (стадион «Химик», улица Со-
ветская, дом 1А)

возложение цветов, венков к 
братским могилам и воинским 
захоронениям в районах города

10.00

Черкасское захоронение, волынское за-
хоронение, поселок Сахарово, деревня 
Константиновка, по рубежу Обороны, 
военный мемориал на кладбище «Боль-
шие перемерки», мемориальный ком-
плекс «Смоленское захоронение», посе-
лок Керамического завода, поселок Эле-
ватор, поселок Мигалово

возложение цветов, венков к 
братской могиле на площади 
Ленина

10.20 площадь Ленина

«рекорд победы» всероссий-
ская спортивная акция

12.00-14.00
улица Трехсвятская
(междуТЦ «Олимп» иТЦ «парадиз»)

возложение гирлянды Славы 
и цветов к стеле «Город воин-
ской славы»

11.00 площадь пушкина

Шествие к Обелиску победы 11.30 улица Советская

Митинг
Торжественное прохождение 
войск Тверского гарнизона
«поклонимся великим тем го-
дам» концертная программа

12.00
12.20

12.45-22.00
площадь победы

«Этот День победы!» празд-
ничная программа «Салют, по-
беда!»
молодежная программа «про-
верь свои возможности! вы-
полни нормы ГТО!» 
спортивная программа
всероссийский танцевальный 
флешмоб в День победы

12.00-17.00 стадион Суворовского училища

«победа в сердцах поколений»
концертная программа

13.00-18.00 Городской сад

«Я за победу!» автопробег 13.00-18.00 улицы города Твери

«У фронтовой землянки» 
праздничная программа для ве-
теранов и жителей Централь-
ного района

14.00 парк победы

Шествие Бессмертного полка
Акция «полотно памяти»

15.00-16.00
улица Советская от стелы «Город воин-
ской славы» до площади победы

«Молодежь помнит»
молодежная акция

18.45 площадь победы

Общероссийская минута  
молчания

19.00 площадь победы

праздничный фейерверк 22.00 площадь победы

ОфИцИАльНОпОлИТпРОсВеТ

Тверь готовится  
к голосованию.  
Предварительному

На массовой зарядке, организо-
ванной администрацией Твери, 
горожане на свежем воздухе 
освоили зумбу, йогу и сканди-
навскую ходьбу под руковод-
ством известных спортсменов 
и тренеров.

ЗАрЯДКА проводилась на площади 
Славы 29 апреля и включала в себя 

блоки упражнений из различных спор-
тивных направлений. в качестве настав-
ников выступили заслуженные тверские 
спорт смены и тренеры, такие как канди-
дат в мастера спорта, финалист чемпио-
ната ЦФО по боксу Анна Беляева, чем-
пионы и призёры чемпионата Тверской 
области по плаванию Максим Козак и 
Михаил подкаменный, кандидат в ма-
стера спорта, призёр первенства ЦФО 

по тхэквондо Леонид Зверьков и другие.
Началась зарядка с разминки, прове-

дённой заслуженным мастером спорта 
по гребле на байдарках и каноэ Игнатом 
Ковалёвым. Также программа включала 

в себя зарядку в стиле «зумба», зарядку 
с элементами растяжки и йоги, мастер-
класс по скандинавской ходьбе от Твер-
ской федерации этого вида спорта, а так-
же блок упражнений с элементами нор-

мативов ГТО. Кроме того, параллельно 
самой зарядке тверитяне могли узнать о 
нормативах для своей возрастной груп-
пы и попробовать свои силы на специ-
альных площадках.

– Эта массовая зарядка, по сути, – 
подготовка к большому спортивному фе-
стивалю, который состоится летом. Во 
время этого фестиваля у тверитян будет 
возможность сдать сразу все нормативы 
в одном месте, – рассказала начальник 
отдела управления по культуре, спорту и 
делам молодёжи Мария Бувальцева.

в массовой зарядке приняли участие 
школьники, воспитанники спортивных 
школ и секций, студенты, а также просто 
горожане. Благодаря мероприятию, твери-
тяне смогли познакомиться с упражнения-
ми, которые помогут им сдать нормативы 
ГТО, и просто поддерживать себя в форме.

ирина ЕЖоВА

фИзКульТмИНуТКА

Мероприятия, проводимые 9 мая

зарядись здоровьем!
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За последнее время на 
руководящих постах по-
являются новые лица. 
Лица молодые, что гово-
рит о хорошем кадровом 
потенциале в регионе. 
Мы уже рассказывали 
о молодежном мини-
стре спорта. Теперь при-
шла очередь рассказать 
о молодежном министре 
соцзащиты Молодежно-
го правительства Твер-
ской области – Николае 
Романенко. 

-в ЭТОМ ГОДУ исполняется 
десять лет, как я занимаюсь 

общественной деятельностью. И 
уже четвертый год реализую про-
ект «подари дрова». в 2016 году 
с этим проектом познакомил-
ся владимир васильев и стал ак-
тивно развивать его. Но сначала 
мои замыслы одобрил губернатор 
Игорь руденя. Собственно, он нас 
и познакомил с владимиром Аб-
дуалиевичем. в реализации про-
екта участвует «Молодая Гвардия». 

– А с чего все началось? Как во-
обще пришла в голову мысль кому-
то помогать? нынешнюю моло-
дежь некоторые считают равно-
душной и прагматичной. 

– Я учился на столяра-плот-
ника. У меня было несколько 

друзей, с которыми мы совмест-
но решили отремонтировать дет-
ские площадки. Столики, ска-
мейки, качели. просто хотелось 
что-то хорошее сделать. возмож-
но, я был самым инициативным в 
группе, потому что меня выбрали 
старостой. А на третьем курсе – 
старостой всего училища. Может, 
это назначение и стало началом 
активной общественной деятель-
ности. Но первым серьезным ша-
гом все-таки было волонтерство. 
Мы решили помогать пенсионе-
рам. У нас образовалась группа в 
четыре человека. придумали на-
звание своему проекту – «важное 
дело». Обратились в соцзащиту, 
попросили адреса людей, кото-
рые нуждаются в помощи. Нам 
отказали, точнее мне, как обра-
тившемуся с просьбой. Мол, ба-
бушки боятся. Мне тогда еще не 
было семнадцати лет. К тому же 
я парень! Это оказалось главным 
препятствием. Но мы не сдались. 
Объяснили, что хотим делать до-
брые дела не для какой-то галоч-
ки. Тогда мне дали адрес бабуш-
ки. И дальше пошло-поехало. в 
нашу команду влились девчонки. 

радость от того, что добрые 
дела вершатся, сменилась гру-
стью. Я думал, что бабушки, ко-
торым мы помогаем – одинокие. 
Однако практика показала, что 

чаще всего это не так. по первому 
же адресу из всех, что нам выда-
ли, когда поняли серьезность на-
ших намерений, двери нам откры-
ли довольно молодые люди. Мы 
решили, что ошиблись с адресом. 
Но нет, не ошиблись, это были 
дети бабушки, лет под тридцать 
каждому. в доме настоящий бар-
дак. Ковер на стене на полу в при-
хожей покрыт не то что пылью – 

песком! Мы с девочкой ужасну-
лись. почему не помогают дети? 
Оказалось, что они считают, что 
бабушка должна все делать сама. 
И равнодушие это было, увы, не 
было единичным случаем. 

Соцзащита стала нам доверять 
и адреса уже выдавала без прово-
лочек. Но со временем я в про-
екте остался один. Деятельность 
наша никак не оплачивалась, и 
ребята ушли. Но не деньги были 
главной причиной: добрые дела 
отнимали очень много времени. 
И все-таки наша команда за два 
года оказала помощь восьмиде-

сяти пенсионерам. Однако горь-
кий осадок остался. Были слу-
чаи, когда близкие этих пенси-
онеров проживали в соседних 
подъездах! Или через дорогу. Ты 
моешь пол бабушке, а она сидит 
и причитает: «Никому-то я не 
нужна! Скорей бы умереть». А 
внуки живут в двух шагах.

– Почему же вы эти добрые 
дела не бросили?

– Эмоции, полученные от бла-
годарности этих бабушек, пере-
вешивали весь негатив. 

– Как отнеслись родные к ва-
шим начинаниям? 

– Очень естественно. Я ро-
дился на Кубани. Там помощь 
старшим людям – само собой 
разумеющееся. Это уважение к 
старшим заложено в меня с дет-
ства. Мама никогда не сетова-
ла на то, что я по выходным на-
ходился не дома, а шел к своим 
возрастным подопечным. един-
ственным упреком было то, что 
мне пора уже девушками зани-
маться, а не бабушками.

– Сейчас вашим проектом за-
нимается «Молодая гвардия «Еди-
ной россии». Вы чувствуете себя 
вовлеченным в политическое дви-
жение? 

– Добрые дела возможны вне 
всякой политики. Хотя я рад 
тому, что мой проект заинтере-
совал такую личность, как вла-
димир васильев, что он помога-
ет реализовывать добрые начи-
нания. И для меня главное то, 
что он очень хороший человек, 
а не его партийная принадлеж-
ность. 

– Легко ли вам было достичь 
министерского поста? 

– Был конкурсный отбор. Но 
сначала я отказался принимать в 
нем участие. Однако поразмыс-

лив и поняв, что победа может 
дать дополнительные рычаги для 
воплощения своих идей, согла-
сился. в первую очередь – это 
возможность обратиться к губер-
натору. И победил в конкурсе. 

– Какое впечатление на вас 
произвел игорь Михайлович?

– Я увидел в нем открытость, 
чего не хватает многим чиновни-
кам. И в разговоре нашем чув-
ствовалось, что все сказанное им 
– не лукавство, что ему действи-
тельно нравится мой проект. И то, 
что он заинтересован в добрых де-
лах, совершенно очевидно. 

– Какие обязанности возложе-
ны на министра молодежного пра-
вительства?

– На молодежных министров 
ничего не возложили. Мы долж-
ны сами найти проблемы и ре-
шать их. Каждый по своему про-
филю. Я выступал на заседании 
областного правительства. Очер-
тил проблему обеспечения пожи-
лых людей дровами. Нельзя ска-
зать, что власть в этом направле-
нии ничего не делает. На дрова 
населению предусмотрены суб-
сидии. К сожалению, закон пло-
хо работает. Игорь Михайлович 

руденя дал мне поручение – про-
работай. 

– В чем же на самом деле про-
блема?

– Например, у бабушки пен-
сия порядка семи тысяч. Столь-
ко же стоит машина дров. Но 
ведь бабушке нужно не только 
дом протопить, но и еду пригото-

вить и, конечно же, много денег 
уходит на лекарства. Я просчитал 
– необходимо порядка пяти ма-
шин с дровами на год. Газа ведь во 
многих деревнях нет! Это боль-
шое финансовое бремя для пен-
сионера. еще в 2014 году я попро-
бовал собрать средства на дрова. 
Акция прошла успешно в одном 
районе. в 2015 попробовал охва-
тить уже несколько районов. С 
деньгами разобрался, но встала 
другая проблема. Она была в том, 
что если тот человек, у которого 
бабушка купила дрова, не может 
дать ей официальный документ, 

подтверждающий её покупку 
дров, то и субсидию она не полу-
чит. Я встречался с некоторыми 
чиновниками из правительства 
Тверской области для обсужде-
ния данного вопроса. Мне пре-
доставили списки с телефонами 
предпринимателей, которые за-
нимаются официально дровами и 
готовы предоставить чек. в итоге 
оказалось, что из сорока семи ор-
ганизаций списка лишь три име-
ли отношение к дровам и готовы 
были работать с пенсионерами. 
в общем, обрисовалась и такая 
проблема.

Теперь о самих субсидиях. 
Их трудно оформить. Для этого 
нужно ехать в Тверь, предоста-
вить в органы социальной защи-
ты населения большой пакет до-
кументов. Но какая бабушка бу-
дет этим заниматься, если она 
по дому своему еле ходит? Я ре-
шил попробовать работать с гла-
вами поселений. Обратился к од-
ному. в ответ: «У нас все живут 
хорошо!» Никакого взаимодей-
ствия не получилось. Стал обзва-
нивать других глав. Нашлись не-
равнодушные. Нашел 180 пенси-
онеров, нуждающихся в помощи. 
при этом соцзащита знает толь-
ко о 27! На мой взгляд, пробле-
ма в том, что социальная защи-
та работает только с теми, кто к 
ним обратился за помощью. если 
так происходит, то необходимо 
наладить взаимодействие с гла-
вами сельских поселений, кото-
рые знают каждого пенсионера 
на селе, кто чем живёт и в каких 
условиях. И также главы могут 
помочь собрать все необходи-
мые документы. Но, к сожале-
нию, как показывает опыт, не все 
главы поселений готовы актив-
но работать в этом направлении. 
А ведь на субсидии по области 
(жКХ и пр.) выделяется поряд-
ка миллиарда рублей. Огромные 
деньги. представляете, скольким 
людям можно было бы помочь? 
при изучении списков получаю-
щих субсидии, я обнаружил рай-
оны, в которых деньги на дрова 
вообще никто не получает. Буду 
пытаться эту печальную картину 
исправить.

За то короткое время, в тече-
ние которого я писал матери-
ал, Николай романенко успел 
договориться с главами еще не-
скольких поселений о сотруд-
ничестве.

текст: Андрей ВАРТИКОВ пеРсОНА

Творить добрые дела!
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В пятницу, 28 апреля, в Твери во 
Дворце культуры «Химволокно» 
прошло юбилейное мероприя-
тие, посвящённое 30-й годовщи-
не Клуба ветеранов боевых дей-
ствий «Красная Звезда».

рОвНО тридцать лет назад в Твери по-
явился Клуб «Красная Звезда». реше-

ние о создании такой общественной ор-
ганизации приняли «афганцы», которые 
после возвращения с войны, по сути, ока-
зались ненужными обществу, стране в пе-
риод ее распада. 

А возмужавшим ребятам хотелось 
общаться с однополчанами, помогать 
участникам-инвалидам, семьям погиб-
ших солдат. Будучи устремленными к 
своей мечте, желая объединения, они 
в 1989 году все-таки обрели свой «дом» 
– полуразрушенное здание в центре го-
рода. Со временем его привели в поря-
док. Здесь стали собираться однополча-
не, здесь же и был образован единствен-
ный музей, посвященный локальным 
войнам и военным конфликтам, в ко-
торых участвовали советские и россий-
ские солдаты.

Сегодня Клуб «Красная Звезда» объ-
единяет шесть общественных организа-
ций. Число участников превышает 12 ты-
сяч человек.

На состоявшемся торжественном ме-
роприятии присутствовали ветераны бо-
евых действий и приглашённые гости из 
правительства Тверской области и адми-
нистрации города Твери. На торжествен-
ную встречу воины-интернационалисты 
пригласили вдов боевых товарищей. Сво-
их родных в зонах боевых конфликтов по-
теряли 258 тверских семей.

юбилейную церемонию открыл пер-
вый председатель «Красной Звезды» Олег 
Толстых:

– За 30 лет мы сделали многое. И глав-
ное, что нам удалось, – объединиться! Но 
сегодня мы не просто дружная семья, а 
мощная организация. Мощнейшая в России! 
За эти годы мы открыли памятник вои-
нам-интернационалистам, установили ме-
мориальные доски в их честь, провели пере-
захоронение останков погибших, выпусти-
ли Книги памяти по Афганистану и Чечне. 
А еще создали три музея. Тысячи ребятишек 
посещают их, изучая историю своей стра-
ны. Своими поступками, своей работой мы 
заслужили уважение как органов власти, 
так и жителей города.

 в день празднования юбилея участни-
ков клуба «Красная звезда» от имени Главы 
Твери воинов-интернационалистов при-
ветствовал депутат Тверской городской 
Думы, руководитель депутатской груп-
пы «Связь поколений» Сергей Мамонов 
(фракция «ер»):

– «Красная звезда» – это поддержка, 
плечо товарищей, забота о семьях погибших, 
большая патриотическая работа. У клуба 

много успешных проектов, направленных на 
увековечение памяти о тех событиях, о ге-
роях тех войн. Благодаря вашей энергичной 
работе, тверитяне знают о том, что их 
земляки самоотверженно сражались в са-
мых разных уголках мира, отстаивая инте-
ресы Отечества, многие не вернулись домой. 
Символом вашей работы стал памятник во-
инам-интернационалистам. Желаю вам и 
вашим семьям здоровья, оптимизма, благо-
получия и мирного неба!

Сергей Мамонов вручил награды главы 
города и памятные подарки членам клуба 
«Красная звезда». 

в торжественной обстановке было вру-
чено Знамя Клуба первому председателю 
«Красной Звезды» Олегу Толстых, кото-
рый передал его действующему предсе-

дателю Клуба руслану Салпагарову. после 
торжественной части состоялся празднич-
ный концерт. 

текст: Андрей ВАРТИКОВ ДАТА

К сВеДеНИю

30 лет «Красной звезде»

Кто имеет право 
на компенсацию имеет:
одиноко проживающий 
пенсионер старше 70 лет

- неработающий;
- являющийся собственником 

(владельцем доли собственно-
сти) жилого помещения, где 
проживает;

- имеющий регистрацию (пропи-
ску) по месту жительства;

- не имеющий задолженности по 
оплате за капитальный ремонт.
пенсионер старше 70 лет, 
проживающий в семье:

- неработающий;
- являющийся собственником 

(владельцем доли собственно-
сти) жилого помещения, где 
проживает;

- имеющий регистрацию (пропи-
ску) по месту жительства;

- не имеющий задолженности по 
оплате за капитальный ремонт;

- имеющий только неработаю-
щих совместно проживаю-
щих членов семьи пенсион-
ного возраста (женщины – 55 
лет и более, мужчины – 60 лет 
и более).
Каков размер компенсации?

- гражданам в возрасте от 70 до 80 
лет – 50% оплаты взноса на ка-
питальный ремонт;

- гражданам в возрасте 80 лет и 
старше – 100% оплаты взноса 
на капитальный ремонт.
Как будет рассчитываться 
размер компенсации?
- размер компенсации рассчи-

тывается не по фактической пло-
щади квартиры, а по региональ-

ным стандартам нормативной 
площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидии 
на оплату жКУ:

Для одиноко 
проживающего пенсионера:

- 33 кв.м – при фактической пло-
щади квартиры до 33 кв.м;

- 42 кв.м – при фактической пло-
щади квартиры до 42 кв.м;

- 54 кв.м – при фактической пло-
щади более 42 кв.м;

Для семьи из 2-х человек:
- 21 кв.м – на одного человека
Для семьи из 3-х человек:
- 18 кв.м на одного человека и по 

минимальному размеру взноса 
на капитальный ремонт:
7,7 руб/1 кв.м – в домах, осна-

щенных лифтом;
5,6 руб/1 кв.м – в домах без 

лифта с двумя и более видами 
благоустройства;

4,4 руб/1 кв.м – в неблагоу-
строенных домах либо с 1-2 ви-
дами благоустройства.

Куда обращаться 
за компенсацией
Для получения компенсации 

необходимо обратиться в терри-
ториальный отдел социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства, предоставив следующие 
документы:
- паспорт;
- справка о составе семьи;
- свидетельство о собственности 

на квартиру;
- квитанция об оплате за капре-

монт;

- трудовая книжка;
- копия паспорта и трудовой 

книжки членов семьи (для 
проживающих в семьях).

Как будет производиться 
выплата компенсации, 
если в одной квартире проживет
 несколько граждан, имеющих 
право на компенсацию?

- Доля компенсации каждого из 
них будет перечисляться на 
личные лицевые счета, либо 
доставляться каждому по по-
чте (по выбору гражданина). 
по желанию граждан общая 

сумма компенсации может 
быть перечислена одному из 
них (по заявлению).

Кто будет осуществлять 
расчет компенсации?
- размер ежемесячной денеж-

ной компенсации будут осущест-
влять Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Тверской области либо иные ор-
ганизации, осуществляющие 
расчеты уплаты взноса на капи-
тальный ремонт гражданам (УК, 
ТСж). Данные о начисленной 
компенсации будут передаваться 

в территориальные органы соци-
альной защиты населения по ме-
сту жительства.

важно!
в случае наличия у получа-

теля компенсации задолженно-
сти по оплате взноса за капиталь-
ный ремонт в течение 2-х меся-
цев, органы социальной защиты 
населения вправе приостановить 
выплату денежной компенсации 
(ст. 160 жилищного кодекса рФ). 
после погашения задолженности 
предоставление компенсации бу-
дет возобновлено.

Примеры расчета компенсации *
1.одиноко проживающий пенсионер

возраст
Фактическая площадь 

квартиры
Формула расчета Сумма компенсации

70 лет 44 кв.м 7,7х54х50% 207,9 руб.

70 лет 37 кв.м 7,7х42х50% 161,7 руб. 

70 лет 30 кв.м 7,7х33х50% 127,1 руб.

80 лет 40 кв.м (без лифта) 5,6х42х100% 235,2 руб.

80 лет 56 кв.м 7,7х54х100% 415,8 руб.

2. Пенсионер старше 70 лет, проживающий в семье

возраст
Количество 

членов семьи
Формула расчета Сумма компенсации

70 лет 44 кв.м 7,7х42х50% 161,7 руб.

70 лет 37 кв.м 7,7х18х3х50% 207,9 руб. 

80 лет 30 кв.м 7,7х42х50% 323,4 руб.

80 лет 40 кв.м (без лифта) 7,7х18х3х100% 415,8 руб.

*В случае, если у пенсионера, которому назначается компенсация, в собственности находится толь-
ко часть квартиры, компенсация выплачивается только на его долю собственности (т.е. делится на 1/2 
или на 1/3 и и т.п.)

Компенсация на уплату взноса 
на капитальный ремонт гражданам пожилого возраста
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Понедельник 8 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
0 6 . 1 0  Х / ф  « Н О Р М А Н Д И Я  - 

НЕМАН» 12+
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» 12+
10.15 Моя линия фронта 16+
11.20, 12.20 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
13 .50  Х /ф «А  ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» 12+
1 7 . 1 5  Ч е м п и о н а т  м и р а  п о 

хоккею 2017  г .  Сборная 
России -  сборная Герма-
нии. Прямой эфир из Гер-
мании

19.25,  21.20 Т/с  «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО  ВРЕМЕ-
НИ» 12+

21.00 Время
23.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ» 12+
01.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» 12+
03.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+

0 7 . 4 0 ,  1 1 . 2 0  Т / с  « П О Л О С А 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+

11.00, 20.00 Вести
1 5 . 2 5 ,  2 1 . 0 0  Т / с  « К А Р И Н А 

КРАСНАЯ» 12+
00.00 Д/ф «День Победы» 12+
01.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

12+
03.10 Ордена Великой Побе-

ды 12+

ТВЦ
06.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
08.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
1 0 . 2 0  Д / ф  « Ге о р г и й  Ю м а -

тов .  О  герое  былых вре-
мён» 12+

11.30, 22.00 События
11 .45  Х /ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» 12+
1 3 . 5 0  Х / ф  « Г РАФ  М О Н Т Е -

КРИСТО» 12+
17.25 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 

12+
21.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

12+
22.15 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
0 1 . 1 5  Х / ф  « К Л Ю Ч  К  Е Г О 

СЕРДЦУ» 12+
05 .05  Д /ф «Три  генерала  - 

три судьбы» 12+
05.55 Тайны нашего кино 12+

НТВ
05.00 Путь к победе 16+
05.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 

12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Концерт «Песни Побе-

ды» 12+
03.15 Освободители 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09 .10 ,  10 .05 ,  11 .05 ,  12 .00 , 

12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.35 
Т/с «БОЕЦ» 16+

20.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

22.25, 23.25, 00.20, 01.20 Т/с 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

02.15,  03.50 Т/с  «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10 .00 ,  00 .15  Х /ф «ПРОСТО 

САША» 0+
11.15 Д/ф «Марина Неёлова. 

«Я знаю всех Волчек» 0+

12.10  Д/ф «Зелёная  плане-
та» 0+

13.45 I I I  Всероссийский кон-
курс молодых исполните-
лей «Русский балет» 0+

15 .50  Д/ф «Чистая  победа . 
Штурм Новороссийска» 0+

16.30 Искатели 0+
17.20 Библиотека приключе-

ний 0+
17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА» 0+
19 .05  Д/ф «Чистая  победа . 

Битва за Берлин» 0+
1 9 . 5 5  Ю б и л е й н ы й  ко н ц е р т 

Государственного  акаде-
мического  ансамбля  на-
родного танца имени Иго-
ря  Моисеева  в  Большом 
театре России 0+

2 1 . 3 0  Х / ф  « С ТА Р И К И - РА З -
БОЙНИКИ» 0+

23.00 Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы (кат0+) 
0+

0 1 . 2 5  М у л ь т ф и л ь м  д л я 
взрослых 0+

0 1 . 4 0  Д / ф  « А л е кс а н д р  З а -
цепин .  Разговор  со  сча-
стьем» 0+

02.20 Пешком...  0+
02.50 Д/ф «Вольтер» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» 0+

08 .05  М/с  «Да  здравствует 
король Джулиан!» 6+

09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
12.30, 04.20 М/ф «Шрэк» 6+
14.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
16.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

С КО Г О  М О Р Я .  П Р О К Л Я -
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+

23.45 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
02.00 Уральские пельмени 16+
02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 

16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

15 минут 16+
07 .30 ,  04 .30  Д/с  «Астроло-

гия. Тайные знаки» 16+
08.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
10.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

16+
14 .20  Х /ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
18.00, 23.25 Д/с «2017. Пред-

сказания» 16+
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Д/с  «Свидание с  вой-

ной» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
08 .00  Х /ф «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР» 0+
10.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
12.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
14 .00  Х /ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» 16+
16 .30  Х /ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 2» 16+
19 .00  Х /ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 3» 16+
21 .30  Х /ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 4.0» 16+
0 0 . 0 0 ,  0 1 . 0 0  Т / с  « Т В И Н 

ПИКС» 16+
01.45 Профилактика
02.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
04 .15 ,  05 .15  Т /с  «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Как это работа-

ет 16+
06.30 Т/с «ИСАЕВ» 12+

20.30 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-

НА» 0+
03.00 Войны Юрского пери-

ода 12+
04.45 100 великих 16+

РЕН-ТВ
0 5 . 0 0  С а м ы е  ш о к и р у ю щ и е 

гипотезы 16+
0 6 . 3 0  Т / с  « К РА П О В Ы Й  Б Е -

РЕТ» 16+
10.00 День «Военной тайны» 

с Игорем Прокопенко 16+
00.00 Рандеву с Лаймой 16+
02.50 Документальный про-

ект 16+
03.50 Территория заблужде-

ний 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 

6+
06.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 

И ЕГО ТОВАРИЩИ» 12+
0 7 . 5 5 ,  0 9 . 1 5  Х / ф  « О Т Р Я Д 

ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

1 0 . 0 5  Х / ф  « П О С ТА РА Й С Я 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+

11 .25  Х /ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, 
ЧТО МОГ» 12+

1 3 . 1 5 ,  1 8 . 2 0  Т / с  « В О Е Н -
НАЯ РАЗВЕДКА.  ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+

22.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
23.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-

Р У Ю Щ Е Г О  Б О М Б А РД И -
РОВЩИКА» 12+

01.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+

04.50,  05.20 Д/с  «Освобож-
дение» 12+

05.45 Высоцкий. Песни о во-
йне 6+

МАТЧ-ТВ
06 .30  Д /с  «Вся  правда  про 

…» 12+
07.00, 15.00 Кто хочет стать 

легионером? 12+
0 7 . 2 0  Х о к к е й .  Ч е м п и о н а т 

ми р а .  С ло вен и я  -  Ка н а -
да.  Трансляция из Фран-
ции 0+

0 9 . 5 0  Х о к к е й .  Ч е м п и о н а т 
мира. США - Дания. Транс-
ляция из Германии 0+

12.20, 15.20 Новости
12 .25 ,  15 .25 ,  23 .45  Все  на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
л и т и к а .  И н т е р в ь ю .  Э кс -
перты

13.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.  «Арсенал» -  «Ман-
честер Юнайтед» 0+

15.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

16 .25  Передача  без  адреса 
16+

16.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
о н а т  Р о с с и и  п о  ф у т б о -
лу .  «Анжи»  (Махачкала) 
-  «Локомотив» (Москва) . 
Прямая трансляция

18.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+

20.20 Спортивный репортёр 
12+

20.40 Все на хоккей! 12+
2 1 . 1 0  Х о к к е й .  Ч е м п и о н а т 

мира. США - Швеция. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии

00.15 Волейбол.  Чемпионат 
России .  Мужчины.  «Фи-
нал шести» 0+

0 2 . 1 5  Х о к к е й .  Ч е м п и о н а т 
м и р а .  Ф и н л я н д и я  -  Ч е -
хия. Трансляция из Фран-
ции 0+

04.45 Волейбол.  Чемпионат 
мира среди клубов. Жен-
щ и н ы .  « Д и н а м о »  ( М о -
сква ,  Россия)  -  «Вакиф-
банк» (Турция).  Трансля-
ция из Японии 0+

вторник 9 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00, 14.30 Новости
05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Побе-
ды 12+

11.35 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
13.00 Концерт «Офицеры» 12+
15.00 Бессмертный полк 12+
17.30 Двадцать восемь панфилов-

цев 12+
19.15, 21.45 Будем жить! 12+
21.00 Время
22.25 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ» 12+
23.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 

12+
03.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» 12+
04.20 Песни Весны и Победы 12+

РОССИЯ 1
03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
05.50, 11.00 День Победы 12+
10.00 Военный парад, посвящённый 

72-й годовщине Победы в Вели-
кой отечественной войне 1941 г. - 
1945 г.

11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк 12+
18.00 Праздничный концерт, посвящён-

ный дню Победы 12+
20.40 Вести. Местное время
20.55, 22.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» 12+
22.00 Праздничный салют, посвящён-

ный дню Победы 12+
04.00 Иду на таран 12+

ТВЦ
06.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

12+
08.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 12+
09.45, 22.10 События
10.00 Военный парад, посвященный 

72-й годовщине Победы в Вели-
кой отечественной войне 1941 г. 
- 1945 г.

11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.20 Д/ф «У Вечного огня» 12+
14.50 Бессмертный полк Прямой эфир
16.00 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» 12+
16.40, 19.00, 22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма минута мол-
чания

20.00 С днём Победы! Праздничный 
концерт на Поклонной горе пря-
мой эфир

22.00 С днём Победы! Праздничный 
салют Прямой эфир

23.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
02.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» 12+
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

НТВ
05.00 Алтарь Победы 0+
05.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
11.00 Т/с «ОРДЕН» 12+
14.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-

БЕДЫ» 16+
00.00 Концерт Ансамбля песни и пляски 

Российской Армии им. А.В. Алексан-
дрова на Поклонной горе (кат12+) 
12+

01.40 Д/ф «Севастопольский вальс» 16+
02.45 Авиаторы 12+
03.15 Освободители 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.10 Т/с «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» 16+
09.00 Сейчас
09.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

12+

10.50 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» 12+

13.45 Т/с «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
15.35 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма
19.00, 19.55, 20.40, 21.30 Т/с «СНАЙ-

ПЕР» 16+
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с «ЖАЖ-

ДА» 16+
01.30, 02.25, 03.15, 04.10 Т/с «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Чистая победа. Штурм Ново-

российска» 0+
10.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за Эль-

брус» 0+
11.25 Д/ф «Чистая победа. Битва за Бер-

лин» 0+
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 0+
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма 0+
19.00 Сергей Шакуров в проекте «Рус-

ский характер» 0+
20.40 К 110-летию со дня рождения Ва-

силия Соловьева-Седого 0+
22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
23.30 Д/ф «Зелёная планета» 0+
01.05 Искатели 0+
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро» 0+
01.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/ф «Олли и сокровища пира-

тов» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.00, 02.00 Уральские пельмени 16+
09.50, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
11.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.10 М/ф «Шрэк Третий» 6+
14.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.40, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута мол-
чания 0+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

23.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
02.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+
07.30, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
07.55, 04.10 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
08.55 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
13.15 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
20.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
11.45 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00, 01.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

5» 16+
20.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
23.30, 00.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
03.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 04.30 Как это работает 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.30 Квартирник у Маргулиса. Песни 

победы 16+
11.00 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

0+
16.30 Т/с «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута мол-
чания 0+

19.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 
16+

21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» 16+
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 0+
01.45 Д/ф «История мира за два часа» 

16+
03.40 Войны Юрского периода 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.20 М/ф «Крепость. Щитом и мечом» 

6+
08.45 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 6+
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
14.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

2» 6+
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

3» 6+
17.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма
19.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
20.30 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» 6+
21.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
23.15 Концерт «Умом Россию никог-

да...» 16+
01.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный парад, посвященный 72-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г.

11.15, 13.15, 15.35, 18.20, 19.00 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания

20.35, 22.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
22.00 Праздничный салют
22.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
00.40 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
02.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
04.55 Д/ф «Тайны Третьего рейха» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Вакифбанк» (Тур-
ция). Трансляция из Японии 0+

06.45 Д/ф «Век чемпионов» 12+
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Мидлсбро» 0+
10.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-

НУЮ ДИСТАНЦИЮ» 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь 

- Канада. Трансляция из Франции 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Германия. Трансляция из Герма-
нии 0+

16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.45 Все на хоккей! 12+
17.10, 19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения - Норвегия. Прямая транс-
ляция из Франции

18.55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута мол-
чания

19.45 Новости
20.30 «Наше Монако». Специальный ре-

портаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Ювентус» (Италия) - «Мона-
ко» Прямая трансляция

00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Франция. Трансляция из Фран-
ции 0+

02.45 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» 0+
04.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+

ТелепРОгРАммА
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Среда 10 мая четверг 11 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 

12+
12.15, 02.50, 03.05 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Д/ф «Трудные дети звёзд-

ных родителей» 12+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Освободители 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 

Сейчас
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.30, 

10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.00 Т/с «БОЕЦ» 
16+

17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» 12+
03.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ РАС-

СТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ» 0+
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи» 0+
13.30 Пешком... 0+
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны» 

0+
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 0+
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц» 0+
18.40 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Правила жизни 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Больше, чем любовь 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения» 0+

СТС
06.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
09.00, 00.15 Уральские пельме-

ни 16+
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» 12+

12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
01.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
03.25 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
05.30 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 

минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР- 2» 

16+
18.00, 04.45 Свадебный размер 

16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С 

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «СЕМЬ» 16+
01.30, 02.30, 03.30 Т/с «ТВОЙ 

МИР» 16+
04.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 04.35 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+
08.40 Т/с «ИСАЕВ» 12+
15.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» 16+
18.30 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ДОРО-
ГА НАЗАД» 16+

21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3. ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ» 16+

23.15 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
02.40 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
03.30 Войны Юрского периода 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «По плану Вселенной» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-

КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

16+
22.30 Всем по котику 16+
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

ЗВЕЗДА
06.05 Политический детектив 12+
06.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/ф «Евгений Евтушенко. 

Встречи с настоящими людь-
ми» 6+

00.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+

02.05 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
03.40 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 6+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 

14.55, 19.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать леги-

онером? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания. Трансляция 
из Германии 0+

12.35, 16.20 Спортивный репор-
тёр 12+

12.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. «Хи-
самицу Спрингс» (Япония) - 
«Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция из Японии

15.30 Автоинспекция 12+
16.00 Десятка! 16+
16.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Беларусь. Пря-
мая трансляция из Франции

20.30 «Лига чемпионов. Live». 
Специальный репортаж 12+

21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Атлетико» (Ма-
дрид) - «Реал». Прямая транс-
ляция

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия. Трансля-
ция из Германии 0+

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) 0+

04.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Астана» - ЦСКА 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20,  15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.05 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-

ЛИНА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+

02.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 
16+

03.05 Большой год 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00 ,  11 .00 ,  14 .00 ,  17 .00 , 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
1 4 . 5 5  Т / с  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 

И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
04.00 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

12+
09.55  Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» 12+
11 .30 ,  14 .30 ,  19 .40 ,  22 .00 , 

00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90-е 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТА-

ЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. На-

пророчить беду» 12+
00.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

12+
04.25 Д/ф «Семён Морозов. 

Судьба, с которой я не бо-
ролся» 12+

НТВ
05.00,  06.05 Дорожный па-

труль
06 .00 ,  10 .00 ,  13 .00 ,  16 .00 , 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ,  18 .30  Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 ,  09 .00 ,  17 .00 ,  22 .00 , 

00.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

12+
06.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 12+
09.40, 10.45, 11.40, 12.30 Т/с 

«ЖАЖДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с 

«СНАЙПЕР» 16+

17.30,  18.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

19 .00 ,  19 .40 ,  20 .30 ,  21 .15 , 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00 .30 ,  01 .25 ,  02 .20 ,  03 .15 , 
04.05 Т/с «БАЛАБОЛ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15,  23.50 Х/ф «МЕГРЭ И 

СЕН-ФИАКРСКОЕ ДЕЛО» 0+
12.55 Д/ф «Джек Лондон» 0+
13.05, 20.40 Правила жизни 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14 .05 ,  22 .35  Д /с  «Секреты 

Луны» 0+
1 5 . 1 0  Х / ф  « И Ю Л Ь С К И Й 

ДОЖДЬ» 0+
16.55 Больше, чем любовь 0+
17.35 Романсы С.Рахманинова 

0+
18.30 Д/ф «Человек, который 

знал...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры,  белые 

пятна 0+
21.10 Культурная революция 

0+
21.55 Энигма 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Гинтарас Ринкявичюс и 

Новосибирский академи-
ческий симфонический ор-
кестр 0+

СТС
06.00 ,  08 .30  М/с  «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-

мени 16+
09.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ.  НА  КРАЮ 
СВЕТА» 12+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» 12+

23.30 Диван 18+
01.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 

16+
03.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 

16+
05.10 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
05.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-

летних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР- 

2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
16+

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
02.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10 .30 ,  11 .00 ,  16 .00 ,  16 .30 , 

17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С 

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории 
16+

18 .45 ,  19 .30 ,  20 .30 ,  21 .15 , 
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+

23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
01 .45 ,  02 .30 ,  03 .15 ,  04 .00 , 

04.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Как это работа-

ет 16+
07.00 Дорожные войны 16+
08.40 Т/с «ИСАЕВ» 12+
15.15 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 

16+
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3. ИС-

КУССТВО ВОЙНЫ» 16+
21.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
23.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

16+
02.45 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
03.45 Войны Юрского перио-

да 12+
04.30 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория за-

блуждений 16+
06.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08 .30 ,  12 .30 ,  16 .30 ,  19 .30 , 

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Рецепт древних бо-

гов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
02.10 Секретные территории 

16+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 

12+
06.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» 6+
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15, 

14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легендарные само-

леты» 6+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

12+
01.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-

ЗЫВ» 12+
03.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Астана» - 
ЦСКА 0+

06.50 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.10, 07.35, 08.55, 11.50, 15.15 

Новости
07.15, 09.00, 14.15 Кто хочет 

стать легионером? 12+
07.40, 11.55, 15.20, 21.40, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия  -  Словения . 
Трансляция из Франции 0+

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Атлетико» (Ма-
дрид) - «Реал» 0+

16.10 Спортивный репортёр 12+
16.30 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия -  Дания.  Прямая 
трансляция из Германии

19.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Финал ше-
сти». Финал. Прямая транс-
ляция

22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Сельта» (Ис-
пания). Прямая трансляция

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия. Трансляция 
из Германии 0+

03.00 Передача без адреса 16+
03.30 Волейбол. Чемпионат 

мира среди клубов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Рексона-Сеск» (Бра-
зилия). Прямая трансляция 
из Японии

05.30 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» 12+

ТелепРОгРАммА
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Давно ушли в прошлое 
времена, когда в пер-
вый майский день тру-
дящихся понуждали от-
правляться демонстриро-
вать солидарность с мало 
кем виденными трудящи-
мися других стран. Не-
взирая на погоду (а она 
не всегда радовала те-
плом и солнцем), требо-
валось с утра собирать-
ся по местам учебы либо 
работы, разбирать проф-
союзные клеенчатые 
гвоздики, портреты чле-
нов Политбюро и шагать 
в ногу, повинуясь указа-
ниям поводырей, к цен-
тру народного торже-
ства – центральной улице 
либо площади населенно-
го пункта. В городе Кали-
нине такими центрами яв-
лялись Советская улица 
и Советская площадь. По-
следнюю украшала алая 
трибуна, отдаленно на-
поминающая мавзолей. 
Сверху на ней стояли 
партийные и советские 
руководители, привет-
ствующие демонстран-
тов. Некоторрые гражда-
не утверждали, что нутро 
трибуны якобы скрывает 
богато накрытый стол с 
дефицитными закусками 
и согревающими напит-
ками. Но кто же его ви-
дел, кто там пил-ел?

ЭТИ вреМеНА остались за 
поворотом истории. Ходить 

на демонстрацию больше никто 
никого не принуждает. Да и сами 
улично-площадные шествия и 
собрания в прежнем виде давно 
не проводятся. На повестке дня 
иные мероприятия.

вот и нынешний первомай-
ский праздник стал просто хо-
рошим радостным днем. погода 
тому изрядно поспособствовала 
– прекратила пугать дождем, ве-
тром и даже снегом, обернулась 
самым естественным первомай-

ским лицом – весенним солнцем 
на ясном небе.

Центром народных торжеств 
в Твери стал Городской сад с 
прилегающими территориями. 
по случаю праздника сюда при-
шло множество горожан. Не по 
принуждению, а по собственно-
му желанию. О том, как не хва-
тает общего праздника, в по-
следние годы приходилось слы-
шать от людей самого разного 
возраста, рода занятий, мате-
риального достатка, образова-
ния и других отличий. празд-

ник нужен, семьдесят с лишним 
лет истории просто так не выки-
нешь из памяти и сердца. при-
ятно прийти в чистый, празд-
нично украшенный городской 
сад, встретить старых и новых 
друзей, запросто (не задрав го-
лову на трибуну) посмотреть на 
руководителей города, задать им 
свои вопросы, получить исчер-
пывающие ответы.

Нынешний первомай прошел 
именно в таком формате – без 
уличного променада, на аллеях и 
площадках исторического Горса-
да. праздничное, чуть ностальги-
ческое настроение создавал муни-
ципальный духовой оркестр. Эх, 

Праздник: без шествия,  
Тверь отметила

текст: марина ШАНДАРОВА, фото: сергей сАмцОВ
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слышать бы его почаще! На ра-
кушке эстрады его сменили арти-
сты местных творческих коллек-
тивов – как юные, так и взрослые 
самодеятельные артисты. На ска-
мейках зрителей, на площадках и 
аллеях расположились представи-
тели профсоюзов, партий, обще-
ственных движений, ветеранских 
и молодежных организаций. рея-
ли разноцветные стяги, представ-
ляющие широкую палитру инте-
ресов горожан.

праздничное поздравление 
прозвучало из уст главы города 
Александра Корзина и сменив-
ших его ораторов. все поздравле-
ния были очень краткими и со-
держали пожелания общечелове-
ческого характера. Не раз в этот 
день приходилось слышать сло-
ва о том, что празднику следует 
вернуть его трудовую окраску, на-
полнив современным содержа-
нием забытый лозунг «Слава че-
ловеку труда!» Хочется надеяться, 

что в следующие первомаи с три-
бун будут чествовать тружеников, 
мастеров своего дела, в какой бы 
отрасли они не работали.

праздничное настроение соз-
давало не только солнце и друже-
ское окружение. Наконец зарабо-
тали аттракционы, привлекшие к 
себе маленьких горожан и их ро-
дителей, днем ранее в городе за-
пустили фонтаны – значит, лето 
не за горами. в какой-то момент 
в небо взлетели белые голуби как 
символ мирной жизни, без кото-
рой все остальное теряет смысл.

Май зашагал по тверской 
земле.

но с задором 
День весны и труда

пеРВОмАЙ
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Пятница 12 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20,  15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-

ЛИНА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 18+
01.20 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
03.35 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЖЕНАТЫХ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-

ВИЩЕ» 12+
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

12+
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

12+
13.15, 15.05 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫ-

ЛЬЯ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТА-

ЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» 12+
00.55 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 

16+
03.00 Петровка, 38
03.20 Х/ф «ИМЯ. ЗАШИФРО-

ВАННАЯ СУДЬБА» 12+
04.55 10 самых... 16+

НТВ
05.00,  06.05 Дорожный па-

труль
06 .00 ,  10 .00 ,  13 .00 ,  16 .00 , 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10, 07.15, 08.15, 09.30, 

09.50, 10.50, 11.50, 12.50, 
13.55, 14.55, 15.55 Т/с «БА-
ЛАБОЛ»

17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.00 Т/с 

«СЛЕД» 16+
00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС» 0+
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна» 0+
13.15 Правила жизни 0+
13.40 Письма из провинции 0+
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну 

соединясь... Николай Бур-
денко и Василий Крамер» 0+

15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
0+

17.00 Энигма 0+
17.40 Арии и романсы 0+
19.10 Д/ф «Троя. Археологиче-

ские раскопки на Судьбонос-
ной горе» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «13 МИНУТ» 0+
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей» 0+

СТС
06.00,  08.30 М/с  «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 

6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельме-

ни 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕ-
РЕГАХ» 12+

12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» 0+

01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 
18+

03.25 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 

минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00, 14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

16+
02.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

16+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С 

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
22.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
04.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 04.30 Как это работа-

ет 16+
07.00 Дорожные войны 16+

08.30 Мужская работа 16+
12.30 Х/ф «ЯГУАР» 12+
14.20 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
16.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
01.40 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
02.30 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 Документальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
11.00 Д/с «Масоны. На страже 

космических тайн» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «Русский характер» 

16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

12+
01.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

12+
03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Теория заговора 12+
06.35 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ» 6+
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15, 

14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Петровка, 38
20.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С 

ОГНЕМ» 12+
00.25 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 12+
02.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ» 12+
04.55 Д/ф «Восхождение» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07 .00 ,  07 .25 ,  08 .55 ,  11 .50 , 

14.50, 16.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 

легионером? 12+
07.30, 11.55, 14.55, 23.45 Все 

на  Матч!  Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция. Трансля-
ция из Франции 0+

12 .20  Ф у тб о л .  Лига  Евр о -
пы. 1/2 финала. «Лион» - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+

14.20 Автоинспекция 12+
15.25 Спортивный репортёр 

12+
15.45 Все на футбол! Афиша 

12+
16.35 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Италия. Прямая 
трансляция из Германии

19.40 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. 
ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Германия. Прямая 
трансляция из Германии

00.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 фи-
нала .  УНИКС (Казань)  - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) 0+

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Беларусь. Транс-
ляция из Франции 0+

04.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии .  «Вест  Бромвич»  - 
«Челси» 0+

Суббота 13 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 16+
08.50 Смешарики. Новые приклю-

чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Федор Бондарчук. Счастлив. 

Здесь и сейчас 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Концерт Кристины Орбакайте 

(кат16+) 16+
15.40 Вокруг смеха 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России - сбор-
ная Словакии. Прямой эфир из 
Германии В перерыве - Вечерние 
новости

19.25 Угадай мелодию 12+
20.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+
01.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
03.15 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» 16+
04.55 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «В БЕГАХ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 

12+
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 

12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

12+
08.35 Православная энциклопедия 

6+
09.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.50 Х/ф «СИНХРОНИСТ-

КИ» 12+
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бильярд на шахматной до-

ске 16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» 12+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 

не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
02.15 Концерт «Два по пятьдесят» 

12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с «ЦВЕ-
ТЫ ЗЛА» 16+

02.50, 03.45 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия» 0+
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА» 0+
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-

бленный в кино» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 0+
13.50, 00.25 Д/ф «Секреты поймен-

ных лесов. Национальный парк 
на Дунае» 0+

14.45 Д/с «Мифы Древней Греции» 
0+

15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ» 
0+

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков» 

0+
18.15 Больше, чем любовь 0+
18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 

0+
20.35 Романтика романса 0+
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» 0+
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский оркестр 
Консертгебау. Гала-концерт в Ам-
стердаме 0+

01.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 
0+

01.45 Мультфильмы для взрослых 
18+

01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.30, 15.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 04.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
13.30, 02.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+
07.30 Д/с «Астрология. Тайные зна-

ки» 16+
08.25 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
10.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА» 16+
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 Д/с «2017. Предсказания» 16+
23.55, 05.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 16+
04.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

ТВ3
06.00, 11.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и все-

рьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
12.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

12+
14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
19.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 

16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Как это работает 16+
07.30 100 великих 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

13.30 Смешные деньги 16+
14.30 Х/ф «ЯГУАР» 12+
16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
18.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
22.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 

16+
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 

18+
02.15 Истории великих открытий 0+
04.00 Войны Юрского периода 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ» 16+
05.30, 17.00, 04.00 Территория за-

блуждений 16+
07.10 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
08.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 

16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

10 вещей, которые нас уничто-
жат» 16+

21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 

ФЕЙ» 12+
07.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

12+
16.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 12+
19.50, 22.20 Т/с «ЕРМАК» 16+
01.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ» 6+
03.10 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» - «Челси» 0+
06.45 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.15 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Словения. Трансляция 
из Франции 0+

10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
12.00 V Юбилейный благотвори-

тельный баскетбольный матч 
«Звёзды баскетбола». Прямая 
трансляция из Москвы

14.10, 20.25 Новости
14.15, 20.30, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация. Прямая 
трансляция

16.05 Чемпионат России по фут-
болу. «Крылья Советов» (Са-
мара) -  «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Беларусь. Прямая 
трансляция из Франции

19.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Швейцария. Прямая 
трансляция из Франции

00.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-
щины. Финал. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Битигхайм» (Гер-
мания) 0+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Финляндия. Транс-
ляция из Франции 0+

04.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса. Пря-
мая трансляция из США

ТелепРОгРАммА
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Сотрудники МЧС 
России провели со-
вместную акцию 
«День безопасно-
сти» с волонтерами 
– студентами обще-
образовательных уч-
реждений региона и 
представителями ре-
гиональных СМИ по 
предупреждению па-
лов сухой травы.

в ГЛАвНОе управле-
ние МЧС россии по 

Тверской области прибы-
ли студенты Тверского го-
сударственного медицин-
ского университета, госу-
дарственного бюджетного 
профессионального обра-
зовательного учреждения 
«Тверской колледж им. 
А.Н. Коняева» и кадеты 
МОУ СОШ № 16 города 
Твери. Сотрудники Главно-
го управления МЧС рос-
сии по Тверской области 
провели с прибывшими 
волонтерами инструктаж 
и раздали всем волонтерам 
памятки по пожарной без-
опасности.

в ходе инструктажа всем 
студентам была предостав-
лена возможность ознако-
миться с работой Центра 
управления в кризисных 
ситуациях. перед студен-
тами выступил заместитель 
начальника Центра управ-
ления в кризисных ситу-
ациях (ЦУКС) Главного 
управления МЧС россии 
по Тверской области роман 
Гуменный.

Он рассказал, как со-
трудники ЦУКС обеспе-
чивают управление си-
лами и средствами при 
ведении работ по преду-
преждению и ликвидации 
ЧС, происшествий на во-
дных объектах, пожаров 
и дорожно- транспортных 
происшествий на террито-
рии Тверской области. еще 
более подробно студентам 
рассказали о мониторинге 
пожароопасных ситуаций. 
Затем всех пригласили в 
автобусы, которые развез-
ли представителей профи-
лактического рейда по тер-

ритории Тверской области, 
а именно в садовые неком-
мерческие товарищества 
(СНТ), близко граничащие 
с лесопосадками. 

представители волон-
терских организаций обра-
зовательных учреждений 
провели активную разъяс-
нительную работу с насе-
лением и пребывающими 
дачниками из городов. Ос-
новной акцент сделан на 
предупреждение палов су-
хой растительности и пред-
упреждение пожаров в жи-
лом секторе. 

жителям СНТ расска-
зали о требованиях пожар-
ной безопасности в жилом 
секторе и причинах воз-
никновения пожаров.

Сотрудники МЧС рос-
сии ознакомили жителей 
и гостей СНТ Тверской 
области с тем, что в соот-
ветствии с постановлени-
ем правительства Твер-
ской области № 117-пп от 
27.04.2017 года «Об уста-
новлении особого проти-
вопожарного режима на 
территории Тверской обла-
сти» на период с 30 апреля 
по 20 мая 2017 года на тер-
риториях поселений и го-
родских округов, садовод-
ческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений граждан вве-
ден запрет на разведение 
костров и проведение по-
жароопасных работ. 

Это значит, что много-
кратно повышаются штра-
фы за нарушение требова-
ний пожарной безопасно-
сти для всех категорий лиц, 

а также категорически вос-
прещается разведение ко-
стров, сжигание мусора и 
травы, а в случае установ-
ления особо жаркой пого-
ды вводится запрет на по-
сещение лесов.

после беседы всем вру-
чили памятки на противо-
пожарную тематику, на-
помнив номера телефонов 
и способах вызова пожар-
ной и других оперативных 
служб. Сотрудники МЧС 
россии по Тверской обла-
сти поблагодарили моло-
дых студентов за оказан-
ную помощь в охвате и 
инструктаже большого ко-
личества дачников, пода-
рили каждому доброволь-
цу футболку с символикой 
МЧС россии. 

Главное управление 
МЧС россии по Тверской 
области обращается к граж-
данам – не жгите сухую тра-
ву, неукоснительно соблю-
дайте требования пожарной 
безопасности, старайтесь 
избегать нахождения в лес-
ных массивах, проведите 
профилактические беседы 
с вашими детьми! 

если вы стали очевид-
цем горения сухой рас-
тительности, природно-
го пожара в лесу, тления 
торфяников или пожара в 
населенном пункте неза-
медлительно звоните по 
телефону 01 (с мобиль-
ных телефонов – 101) или 
на единый «телефон дове-
рия» Главного управления 
МЧС россии по Тверской 
области по номеру: (4822)  
39-99-99.

воскресенье 14 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 

12+
08.05 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.25 Страна советов. Забытые 

вожди 16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+
00.40 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

12+
02.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 

16+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «В БЕГАХ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ШЁПОТ» 12+
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Забытый подвиг, известный 

всем 12+
01.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 

12+
20.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «АГОРА» 12+
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+

НТВ
05.00, 01.35 Х/ф «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» 16+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «БИРЮК» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы
08.35 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. Жен-

щина с прошлым» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
16+

18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с «ЛЕ-

ГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
23.40, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с «ТРЕ-

ТЬЯ МИРОВАЯ» 16+
03.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 

0+
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-

трите, я играю...» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Кто там... 0+
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов» 0+
14.45 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции» 0+
15.15 Что делать? 0+
16.00 Арии и романсы 0+
17.35 Пешком... 0+
18.00, 01.55 Искатели 0+
18.50 Концерт «Наших песен уди-

вительная жизнь» 0+
19.55 Библиотека приключений 0+
20.10 Х/ф «ПОЛЁТ ВОРОНА» 0+
21.55 Ближний круг Сергея Миро-

шниченко 0+
22.50 Шедевры мирового музы-

кального театра 0+
01.20 Мультфильмы для взрос-

лых 18+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 10.00, 15.45 Уральские пель-

мени 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕТЕК-

ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 12+

14.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ 
ПРИРОДЫ» 12+

16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.05 М/ф «Как приручить драко-

на-2» 0+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» 12+

23.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 
12+

02.15 Диван 18+
03.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 

минут 16+
07.30, 23.55, 04.55 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
22.55 Д/с «2017. Предсказания» 

16+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 16+
03.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.30 Мультфиль-

мы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

12+
04.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
09.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
11.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
00.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 

18+
02.45 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
05.00 Как это работает 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
09.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

ГА» 12+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

12+
03.30 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
05.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» 12+
05.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса. Прямая 
трансляция из США

07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+

07.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер» 
0+

09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - США. Трансляция из 
Германии 0+

12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Трансляция 
из Германии 0+

14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - США. Прямая транс-
ляция из Германии

19.45 Чемпионат России по фут-
болу. «Ростов» - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Франции

00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты

01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» 0+

03.00 Кто хочет стать легионером? 
12+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании 0+

ТелепРОгРАммА АКТ уАльНО

С огнем шутки плохи
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Моему деду Василию 
Сергеевичу Шанда-
рову в нынешнем 
году исполнилось 
бы сто лет. Он ро-
дился в самый пер-
вый день года, 1 ян-
варя 1917 года, еще 
до  революции, и про-
жил не слишком 
длинную жизнь – 64 
года. Конечно же, 
воевал.

С ДеДОМ мы жили в 
разных городах, впер-

вые я увидела его, когда 
мне было лет девять. Ниче-
го героического в деде, без-
условно, не было. Как не 
было ничего героического 
в окружавших нас мужчи-
нах старшего возраста, хотя 
практически все они были 
фронтовиками. Не пом-
ню, чтобы кто-то из них 
гордился своим участием 
в великой Отечественной 
войне, постоянно носил на 
пиджаке награды, расска-
зывал внучатам о подви-
гах. в 70-е годы появилась 

песня с рефреном «Фрон-
товики, наденьте ордена!», 
популяризирующая воен-
ные заслуги участников во-
йны. песня и содержащий-
ся в ней призыв деда изум-
ляли. Носить свои награды 
он не стремился, надевал 
пиджак с прикрученными 
знаками отличия  разве что 
в исключительных случа-
ях. На моей памяти дед по-
стоянно носил одну белую 
майку, правда, я видела его 
только летом.

Дед был, несомненно, 
очень счастливым челове-
ком. Он жил в маленьком 
городке в Краснодарском 
крае, где имел собствен-
ный домик – беленую хатку 
с участком не больше дач-
ного. На участке рос вино-
град, страшно кислый ле-
том. Осенью дед изготав-
ливал из ягод вино. Мне 
кажется, ему очень нрави-
лось, что он живет в теплом 
климате, что можно ходить 

по участку в майке, обе-
дать за столом, стоящим на 
летней кухне, выпивать за-
конную стопку «Экстры» и 
съедать миску обжигающе 
горячего и острого борща.

На участке имелся га-
раж, в котором хранился 
автомобиль – настоящий 
горбатый «Запорожец». Дед 
ловко водил его – фронто-
вой шофер как-никак. Хотя 
куда ему было ездить? все 
рядом. разве что нас встре-
чать на железнодорожной 
станции, до которой было 
километров сто.

Дом, участок, «Запоро-
жец», пенсия, стопка по ве-
черам, домовитая жена. Да, 
дед несомненно был очень 
счастливым человеком.

Свою жизнь дед постро-
ил сам. вернулся с войны 
здоровым и невредимым – 
уже счастье! – в Калинин 
к жене и сыну. До войны 
детей было двое. Но млад-
ший сын погиб в первые 

дни оккупации. Бабуш-
ка не успела забрать его из 
детского сада. пока мета-
лась с одного берега вол-
ги на другой, от дома до ра-
боты, пока хватала первые 
попавшиеся вещи, дороги 
уже закрыли. Двухлетний 
валерик остался в садике, 
забрать его не удалось – в 
город не пропускали. А мо-
жет, он и не погиб вовсе от 
бомбежки или голода? Мо-
жет быть, кто-то из добрых 
людей спас мальчика и вы-
растил? Теперь живет где-
то и не знает, кто он такой.

Со своей частью дед 
прошел всю войну. Дошел 
не до Берлина, а до Литвы, 
где на севере новой совет-
ской республики и закон-
чил войну. Дед никогда не 
рассказывал о пережитом, 
вот так, чтобы сесть и заве-
сти повествование, не го-
ворил о том, как водил гру-
зовик по ледовой Дороге 
жизни, ведущей в блокад-

ный Ленинград. Эта часть 
его фронтовой биографии 
была самой закрытой. раз-
ве что по редким упомина-
ниям мы понимали, что там 

был ад. Только не обжигаю-
ще горячий, а ледяной. в 
ад, под воду, проваливались 
грузовики, отдельные люди 
и грузы драгоценного про-

довольствия. впрочем, дед 
знал гораздо больше нас с 
нашими рассекреченными 
архивами и бескупюрными 
блокадными книгами.

Как я поняла много лет 
спустя, во время войны дед 
увидел мир, абсолютно не-
доступный ему, пареньку 
из пригородного села Да-
ниловское, в мирной жиз-
ни. Не уверена, был ли он 
в странах восточной евро-
пы. в прибалтике – Лат-
вии и Литве – он точно 
был, увидел, как там жи-
вут люди, и сделал вывод: 
в других краях народ жи-
вет лучше, да и климат те-
плее.  в Калинине ниче-
го особенного хорошего 
его не ожидало. Бабушкин 
дом в деревне Барминов-
ка, около нынешнего вос-
точного моста, был уничто-
жен еще в 1941-м году. Бар-
миновка стояла на линии 
ожесточенных боев, ее всю 
снесло. возвращаться в де-
ревню к родителям ему, ви-

димо, не хотелось. жена с 
сыном жили в бараке – де-
ревянном доме, где кори-
дор и множество комнаток 
с соседями. С работой было 
трудно. Множество людей 
живут так, терпеливо сно-
ся все невзгоды. Не таков 
был дед. «Уедем, Лида, - 
уговаривал он жену, - мир 
посмотрим, поселимся, 
где понравится». Бабушка 
была категорически про-
тив отъезда, ждала, что ей 
дадут комнату не в бараке, 
а в нормальном доме. Тог-
да дед уехал один и начал 
жизнь с нуля.

поселился он не в 
прибалтике, а на Кавка-
зе. вновь женился, растил 
сына. Отношения с первой 
семьей почти не поддержи-
вал, но алименты присы-
лал исправно. Через трид-
цать лет после войны, ког-
да я его узнала, дед был 
совершенно доволен собой 
– домик, участок, «Запоро-
жец», стопка водки на лет-
ней кухне, младший сын 
стал инженером, впрочем, 
старший тоже. За то и во-
евал.

Бабушка все-таки полу-
чила комнату в нормаль-
ном доме – в «Золушке», 
лет через десять после отъ-
езда деда, когда сын уже 
служил в армии. С соседя-
ми, конечно, зато с ванной, 
центральным отоплением, 
а впоследствии и с телефо-
ном. Несколько раз ездила 
по профсоюзным путевкам 
на Кавказ, в санатории, где 
лечила больные после вой-
ны ноги, но с бывшим му-
жем больше не встречалась.

На сайте «память наро-
да» поисковик выдал мне 
дедовы награды – медаль 
«За отвагу» и орден Славы 
3-й степени. Обе получены 
в феврале 1945-го. Что же, 
за Дорогу жизни деда ни-
чем не наградили? На его 
парадном пиджаке наград 
больше, наверное, это уже 
юбилейные медали.

Не в наградах дело, дед 
их не любил. Главное, что 
он был  веселым и очень 
счастливым человеком.

о войне и счастье
текст: марина ШАНДАРОВА, фото из домашнего архива чТОбы пОмНИлИ…

Василий сергеевич Шандаров (верхний ряд, в центре) с боевыми товарищами

Письмо отцу на фронт

Большое счастье ветерана

Фронтовик надел ордена
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Эта крупная постройка в самом 
сердце Твери, на Тверском про-
спекте, будто стояла здесь веч-
но, с древних времен,  – настоль-
ко органично утвердился этот 
дом на своем месте. А между 
тем, дом № 15 был построен со-
всем недавно, в послевоенное 
время. 

КОММУНАЛьНый рАй
Автором проекта дома № 15 по Твер-

скому проспекту выступила калининский 
архитектор Тамара Кордюкова, о которой 
мы рассказывали в № 43 за 21 апреля. Это 
первая большая самостоятельная работа 
молодого архитектора. На центральной 
оси фасада обозначена дата постройки – 
1950 год, но  строить дом начали вскоре 
после войны. Когда велось его строитель-
ство, еще не было ни Тверского проспек-
та, ни Нового моста через волгу, ни со-
седних столь же крупных зданий: недав-
но снесен храм Ильи пророка, последние 
годы доживают 1-2-этажные домики, уз-
кий Ильинский переулок, переименован-
ный в Кооперативный, постепенно пре-
вращается в широкий Тверской проспект.

в послевоенное время строили не очень 
много, еще не настало время типовой мас-
совой застройки, и каждый дом проекти-

ровали индивидуально, тщательно прора-
батывая облик, детали, планировки. Не-
удивительно, что каждое новое строение 
становилось событием в жизни города. 
Значит, затягиваются раны войны, жить 
становится лучше, и появляется надежда 
– может быть, следующее новоселье будет 
праздновать моя семья?

послевоенные квартиры планирова-
лись просторными, с высокими потолка-
ми, большими кухнями, широкими ко-
ридорами. Но заселялись столь замеча-
тельные квартиры чаще всего покомнатно, 
изначально становясь коммунальными. 
Отдельные квартиры предоставлялись в 
порядке исключения – крупным руково-
дителям, ученым, директорам предпри-
ятий, военным, сотрудникам спецслужб. 
Дом 15 по Кооперативному переулку стро-
ился для калининских сотрудников Мини-
стерства государственной безопасности. 

КАК жИЛИ 
ЧеКИСТы

Сегодня мы вспомним одного из жиль-
цов чекистского дома – Николая васи-
льевича Кривова, человека фантастиче-
ской судьбы.  

в 1953 году семья Кривовых из трех че-
ловек получила ордер на комнату в ше-
стикомнатной коммунальной квартире. 
помимо Кривовых, здесь проживало еще 
четыре семьи общим числом в 16 чело-
век, девять из которых дети. единствен-
ный туалет, ванная без горячей воды, печ-
ное отопление и печка на кухне для приго-
товления пищи… И это в одном из лучших 
домов города! в Германии, откуда Криво-

вы приехали в Калинин, втроем они за-
нимали трехкомнатную квартиру в горо-
де Лейпциге.

предполагаю, что тяготы коммуналь-
ного быта в основном несли на своих пле-
чах жены чекистов. Мужья день и ночь (в 
буквальном смысле) пропадали на рабочих 
местах. по завершении дневного времени 
сотрудники расходились по домам, обе-
дали, отдыхали, а часам к восьми вечера 
вновь отправлялись к местам службы. Что 
они там делали? вели допросы, проводи-
ли аресты, заполняли отчеты? Или просто 
ждали вызова к начальству?

Семья росла, у Кривовых родилось еще 
два сына, и руководство Калининского 
управления КГБ предоставило семье сво-
его сотрудника две комнаты в соседнем 
подъезде. Квартира была также комму-
нальная, но уже трехкомнатная, всего с 
двумя соседями. после отъезда соседей 
квартира перешла в полную собствен-
ность семьи чекиста, где старшие Криво-
вы и прожили всю свою жизнь. 

БеСеДы 
БеЗ прОТОКОЛА

Мне доводилось бывать в этой кварти-
ре, встречаться с Николаем васильевичем. 
в начале 2000-х годов он был уже далеко не-
молод, однако в нашем общении  неизмен-
но поражал своим кругозором, образовани-
ем, был доброжелателен и интересовался 
современностью. Иногда хозяин дома за-
молкал и не отвечал на мои вопросы. Мяг-
ко объяснял, что не может удовлетворить 
мое любопытство, поскольку операция не 
завершена. Да, Николай васильевич рабо-
тал в контрразведке.

Нас познакомил преподаватель универ-
ситета Александр Бушев, зная мой интерес 
к современникам с биографией. первая 
наша встреча проходила достаточно офи-
циально. втроем мы расположились в го-
стиной, и Николай васильевич сдержан-
но отвечал на наши (в основном Алексан-
дра) вопросы. 

последующие наши встречи проходили 
наедине и в гораздо более неформальной 
обстановке. Мы устраивались на обшир-
ной кухне, огромное окно которой выхо-
дило в тихий двор, так что шум Тверского 
проспекта нам не мешал.

 К моему приходу Николай васильевич 
накрывал стол, мы беседовали, я записы-
вала в блокнот вехи его фантастической 
биографии, что отвлекало от общения. К 
третьей нашей встрече хозяин дома стал 
выдавать мне листы с уже написанным на 
компьютере текстом. Да, в возрасте за во-
семьдесят чекист освоил компьютерную 
грамоту, записывал факты, а в общении мы  
дополняли их увлекательными деталями.

Наши встречи проходили примерно 
раз в неделю. после смерти жены он жил 
один, собака – пес очень модной в 70-е 

годы породы колли – тоже давно умер. 
Каждый год девятого мая я звонила Нико-
лаю васильевичу и слышала веселый гул 
его гостей. потом телефон перестал отве-
чать. Одним могучим человеком на свете 
стало меньше…

Это была, как говорится, присказка. А 
теперь короткий (длинным должна быть 
книга) рассказ о Николае васильевиче 
Кривове, полковнике КГБ и жителе дома 
№ 15 по Тверскому проспекту.

СвИДеТеЛь 
КАпИТУЛЯЦИИ ГерМАНИИ

Николай Кривов родился в 1921 году в 
подмосковном городе Серпухове в рабоче-
крестьянской семье. Осенью 1940 года был 
призван в Красную Армию, службу прохо-
дил на западных рубежах страны, в Львов-
ском пограничном округе. О начале войны 
пограничники узнали не из сообщений ра-
дио. война началась на погранзаставе в 4 
часа утра 22 июня 1941 года. Осенью 1943 
года старшина Кривов получил предло-
жение работать в полковой разведке, он 
был направлен в полугодовую разведшко-
лу НКвД. по завершении обучения Кри-
вов вернулся в полк как оперработник. 

Фронт двигался на запад. разведчик 
Кривов видел руины варшавы, концлаге-
ри Треблинку, Майданек, Заксенхаузен и 
их еле живых заключенных. в первые дни 
мая 1945-го 38-й пограничный полк вы-
шел на правый берег реки Эльбы, почти 
одновременно с американцами на левом 
берегу.  встреча на Эльбе была незабывае-
мой. победу праздновали в обнимку с со-
юзниками.

8 мая 1945 года 38-й полк получил за-
дание обеспечивать процедуру подписа-
ния акта о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии. Лейтенант Кривов 
стал свидетелем важнейшего события ХХ 

века, он видел советского маршала жуко-
ва, немецких военачальников.

 Летом 1945-го года ему довелось при-
сутствовать еще при одном историческом 
событии – Берлинской конференции 
стран-победителей второй мировой вой-
ны, решавшей судьбу послевоенной Гер-
мании. Конференция проходила в приго-
роде города потсдама, в замке Цецилиен-
гоф. На память о работе на конференции у 
Николая васильевича осталась благодар-
ность от маршала СССр Берии.

Остаток 1945 года лейтенант Кривов 
провел в горах Тюрингии, где у немцев 
находились подземные заводы и лабора-
тории. в задачу Кривова и его коллег вхо-
дила отправка оборудования и немецких 
специалистов в Советский Союз. Следу-
ющее задание родины Кривов выполнял 
на границе с Чехословакией, в рудных 
горах, где находились урановые шахты. 
Здесь было обнаружено месторождение 
урана-235, столь необходимое для ядер-
ного топлива.

в рудных горах Николай встретил свою 
судьбу – елену Гузенину, геолога, приехав-
шую осваивать месторождение. Они поже-
нились в мае 1947 года. Свадьба была ве-
селой и даже роскошной, проходила на 
немецкой вилле в городе Ауэ. Брак был 
долгим и счастливым.

СпеЦИАЛИСТ 
пО АГеНТАМ-ДвОйНИКАМ

в Германии Николай Кривов прорабо-
тал еще несколько лет, до 1953 года, ког-
да его отправили в СССр. в 1961 году он 
вновь получил направление на службу в 
Германию.

13 августа 1961 года Кривов с женой и 
тремя детьми вышел на перрон Берлин-
ского вокзала и не узнал города. Именно в 
ночь на 13 августа была выстроена Берлин-
ская стена, разделившая город на две части 
– западную и восточную. 

На новом месте службы Кривов сначала 
стал специалистом по агентам-двойникам, 
а затем возглавил советскую колонию, на-
считывавшую более двух тысяч советских 
граждан. Сколько увлекательных историй 

рассказал мне отставной чекист! Без имен 
и фамилий, конечно.

в 1968 году Кривовы вернулись на ро-
дину, в Калинин. Николай васильевич за-
нимался иностранцами, интересующи-
мися расположенными в области аэро-
дромами, воинскими частями, военными 
заводами. Эти рассказы мне были наибо-
лее интересны, как часть истории родно-
го края. Только учебников по ней, увы, не 
напишут. 

На покой чекист Кривов вышел в зва-
нии полковника, увенчанный множеством 
наград. Он прожил большую, интересную 
и честную жизнь.

Николай Кривов

Дом для чекистов 
текст: марина Шандарова, фото – архив семьи КРИВОВых белые пяТНА ИсТОРИИ

Кооперативный переулок застраивается, 1948 г.

Николай Кривов (второй слева) во время 
службы в Германии
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Программа празд-
нования Великого 
дня Победы извест-
на: митинг у обели-
ска, легкоатлети-
ческая эстафета, 
концерт, шествие 
бессмертного пол-
ка, вечерний салют. 
Еще одно городское 
мероприятие, кото-
рое непременно сто-
ит посетить – новый  
спектакль «Вечно  
живые» по пьесе 
Виктора Розова в Те-
атре драмы. Премье-
ра состоялась в по-
следние дни апреля. 
Девятого мая спек-
такль покажут на 
большой сцене теа-
тра. Все билеты про-
даются по единой 
цене – 200 рублей. 
Начало в 17.00, так 
что зрители успеют 
увидеть празднич-
ный салют.

режИССер Александр 
павлишин поставил 

спектакль для семейно-
го просмотра, чтобы в те-
атр могли прийти старшие 
и младшие и вместе посмо-
треть историю про войну и 
людей, переживших воен-
ную драму. Хотя собствен-
но войны на сцене нет. во-
йна грохочет где-то дале-
ко, по сцене лишь мечутся 
красные прожекторы. На 
войну уходят лучшие муж-
чины, а возвращаются да-
леко не все.

виктор розов написал 
пьесу задолго до девятого 
мая 1945 года, едва вернув-
шись из народного опол-
чения, куда отправился до-
бровольцем. в 1956 году 
молодой актер и режиссер 
Олег ефремов «вечно жи-
выми» открыл театр «Со-
временник», а год спустя 
на экраны страны вышел 
фильм «Летят журавли», 
впоследствии покоривший 
Каннский кинофестиваль. 
Исполнители главных ро-
лей Татьяна Самойлова и 

Алексей Баталов вмиг ста-
ли любимцами миллионов 
советских зрителей.

Теперь пьесу могут по-
смотреть и тверские зрите-
ли. вряд ли многие из них 
видели легендарный спек-
такль «Современника», а вот 
фильм «Летят журавли» ча-
сто показывают по телеви-
дению. Это золотой фонд 
отечественной классики. 
Так что сравнивать твер-
ской спектакль зрители бу-
дут именно с фильмом. ре-
жиссер не мог не учитывать 
этого обстоятельства и, ка-
жется, сделал многое, чтобы 
его произведение как мож-
но меньше походило на кар-
тину Михаила Калатозова.

На сцене тверского теа-
тра вы не увидите безудерж-
ный темперамент верони-
ки – Татьяны Самойловой. 
Исполнительница роли Яна 
Голубева – глубоко стра-
дающая натура. С тех пор 
как ушел на фронт ее воз-
любленный Борис и вско-
ре пропал без вести, а затем 
погибли под бомбежкой ее 
родители, девушка страдает. 
Замужество только усилило 
ее страдания, ведь к боли от 
потери близких прибавилась 
боль от собственного преда-
тельства. Отчего-то в твер-
ском спектакле вероника 
ничем не занята (в кинокар-

тине она работала в госпита-
ле, а еще растила подобран-
ного на вокзале мальчи-
ка Борьку), оттого мается в 
тоске и безделье, не выпу-
ская из рук подарок Бориса 
– игрушечную белку. роль 
Бориса в спектакле короткая 
– прямой юноша (Геннадий 
Бабинов) с честью выполня-
ет свой гражданский долг. 

Главу семьи доктора Бо-
роздина убедительно, ре-

алистично исполняет на-
родный артист Констан-
тин юченков. ему неведом 
никакой компромисс, он 
гневно отвергает комбина-
ции администратора фи-
лармонии Чернова (Алек-
сей великотный), не жалеет 
и своего плута-племянни-
ка Марка (Эдуард Захарук). 
ему под стать дочь Ирина 
(Дарья плавинская),  с ко-
торой они вместе работают 

в госпитале, развернутом в 
тыловом городе. профес-
сиональные успехи дочери 
радуют отца, а вот личная 
жизнь огорчает. Но Ирина 
из тех женщин своего вре-
мени, для которых личное 
стоит на втором месте по-
сле общественного. Бабуш-
ку Бороздину играет народ-
ная артистка Наина Хони-
на. Кажется, что ей здесь 
нечего играть – настоль-
ко изящно она выполня-
ет все положенные по роли 
движения, просто живет в 
роли, получая в конце са-
мые заслуженные аплодис-
менты и цветы.

впрочем, смотреть на од-
них хороших людей было 
бы не слишком интересно, 
но спектаклю скука тако-
го рода не грозит – во вто-
ром действии режиссер яв-
ляет нам просто шабаш раз-
ного рода приспособленцев, 
махинаторов, заблудших в 
пути, а то и явных уголовни-
ков. Этот паноптикум ярок 
и разнообразен. Стоит по-
здравить с выразительней-
шей ролью заслуженную 
артистку россии валенти-
ну Мартьянову. Она играет 
Нюру-хлеборезку, махровую 
расхитительницу народно-
го добра. Здесь, как гово-
рится, кому война, а кому 
мать родна. Нюра находит-

ся на вершине материально-
го благополучия, она дарит 
своей новой подруге, эва-
куированной ленинградке 
Монастырской на день рож-
дения белый хлеб и баранки, 
уговаривает ее продать ко-
лечко. Нюра роскошно оде-
вается – в бархат и черно-
бурку, у нее верный воздыха-
тель. Чужие страдания Нюру 
забавляют, от полноты жиз-
ни торговка исполняет за-
жигательный танец. прав-
да, тень короткого следствия 
и суда с конфискацией и ла-
герем уже витают над ней, 
но Нюра, похоже, ничего не 
боится.

Тоньше работает адми-
нистратор филармонии 
Чернов (Алексей вели-
котный), у него вкрадчи-
вые манеры, но и масштаб 
дел, видимо, крупнее. все 
свое нажитое неправедным 
трудом состояние он готов 
бросить к ногам шикарной 
женщины Монастырской, 
одни талоны на продукты 
в качестве подарка на день 
рождения чего стоят! Не-
смотря на лысину и семью 
в эвакуации, в глазах Мо-
настырской Чернов легко 
обходит молодого и смаз-
ливого пианиста Марка.

Хочется верить, что все 
приспособленцы полу-
чат по заслугам, как будут 
счастливы все те, кто того 
заслуживает – семья Бо-
роздиных, вероника, сту-
денты Миша (Григорий 
павлишин) и Таня (вик-
тория Козлова), Анна Ми-
хайловна и ее сын влади-
мир, которого спас ценой 
своей жизни Борис, смеш-
ные девчонки с косичками 
Даша и Люба, и даже варя с 
мыловаренного завода, ко-
торую чуть не сбила с про-
летарского пути Мона-
стырская… все-все-все! За 
то и воевали.

Новому спектаклю – 
большой счастливой судь-
бы и благодарного зрителя. 
Хорошо бы его показывали 
не только в памятные воен-
ные даты.

текст и фото: марина ШАНДАРОВА

вечно молодые, вечно живые

11 мая (четверг) 18:30. абонемент №4

«вИрТуозная органная МузыКа»
Лауреат международных конкурсов 

Фёдор СТрОГАНОв (орган). 
в программе: И.С. Бах. Токката и фуга 

ре-минор; Я.п. Свелинк. «Эхо-фантазия»; 
п. Бруна. Tiento de medio registro de Bajo; 
Л.Н. Клерамбо. Три пьесы из сюиты второ-
го тона; И.С. Бах. Токката, адажио и фуга 
до-мажор; С. Франк. Хорал си-минор; 
Ш.-М. видор. Токката фа-мажор из Сим-
фонии №5 для органа; Ф. Строганов. «Зву-
ки вселенной»; И.С. Бах. пассакалия до-
минор; Ф. Строганов. Импровизации.

Стоимость билетов: 350 руб.

15 мая (понедельник) 18:30 
оТчеТный КонцерТ детской музы-
кальной школы при Тверском музыкальном 
колледже им. М.П. Мусоргского.

в концерте принимают участие: соли-
сты и коллективы школы, камерный ор-
кестр Тверского музыкального колледжа 
(дирижёр – Мадат ХУДАйБерГАНОв).

Стоимость билетов: 150 руб.

16 мая (вторник) 18:30. абонемент «Камерата+»

КонцерТ руССКой МузыКИ

Лауреат премии Центрального Феде-
рального округа Губернаторский камер-
ный оркестр «рОССИйСКАЯ КАМерА-
ТА». Дирижер и солист – Артём БеЛОв 
(домра).

в программе: Н. римский-Корсаков. 
«Шахеразада» в переложении для до-
мры и камерного оркестра; п. Чайков-
ский. Серенада для струнного оркестра 
до-мажор, ор. 48.

Стоимость билетов: 350 руб.

17 мая (среда) 18:30. абонемент №6
«оТ ШТрауСа К ДунаевСКоМу» 

Лауреат международных конкур-
сов Анна БАрАНОвСКАЯ (сопрано, 
г. Москва).

в программе: произведения И. Штрау-
са и И. Дунаевского.

Стоимость билетов: 400 руб.

18 мая (четверг) 18:30. абонемент №5

«разМыШленИя И грёзы»

Лауреат международных конкурсов 
екатерина МАрТ-ЯЦюК (фортепиано).

в программе: р. Шуман. Фантастиче-
ские пьесы: «вечером», «порыв», «по-
чему?», «Капризы», «Ночью», «Басня», 
«Сновидения», «Конец песни»; Ф. Шо-
пен. Два полонеза: до-диез минор и ми-
бемоль минор; Ф. Лист. Утешение; С. 

рахманинов. Две прелюдии, ор. 32: соль-
мажор и соль-диез минор; А. Скрябин. 
Два этюда; С. рахманинов – А. Иохелес. 
Скерцо; Ф. Шуберт – Ф. Лист. пять пе-
сен: «Оцепенение», «Злой цвет», «Охот-
ник», «Куда», «Лесной царь»; Д. Шо-
стакович. вариации на тему Глинки; п. 
Чайковский. Две пьесы: вечерние гре-
зы и полька.

Стоимость билетов: 350 руб.

22 мая (понедельник) 18:30 абонемент №1

«CLASSICS-ART ENSEMBLE»

руководитель – лауреат международ-
ных конкурсов Александр пОСИКерА 
(фагот), лауреаты международных кон-
курсов солист оркестра «виртуозы Мо-
сквы» Михаил ШТАНьКО (гобой) и Оль-
га пОСИКерА (фортепиано).

Тверская академическая областная филармония.Тверская академическая областная филармония.

Прощание Вероники (Яна Голубева) и Бориса (Геннадий Бабинов)Прощание Вероники (Яна Голубева) и Бориса (Геннадий Бабинов)

Монастырская (ирина Погодина) в восторге 
от подарка чернова (Алексей Великотный) – 
талонов на продукты

Монастырская (ирина Погодина) в восторге 
от подарка чернова (Алексей Великотный) – 
талонов на продукты
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текст: Андрей ВАРТИКОВ, фото сергея бОРецКОгО и из личного архива Эдуарда зАхАРуКА

В Тверском театре драмы поя-
вился новый актёр – Эдуард За-
харук. Он уже успел предстать 
перед зрителями в эпизодиче-
ских ролях на большой сцене и 
в премьерной постановке на ма-
лой сцене под названием «Ан-
тон Павлович шутит…». Однако 
громкий дебют молодого арти-
ста состоялся 28, 29 и 30 апре-
ля, на большой сцене, в пре-
мьерной драме «Вечно живые». 
Эдуард показал себя как мно-
гогранный актёр, с высоким по-
тенциалом и самоотдачей. 

О первыХ шагах на большой сцене 
ТАТД, об увлекательном пути в про-

фессию артиста и о свежем взгляде на 
Тверской театр драмы я и решил погово-
рить с Эдуардом.  

–  В ближайшее время «Вечно живые» 
можно увидеть 9 мая. расскажите про свои 
впечатления и образ? 

– Как правило, дрожь и волнение после 
первого спектакля должны немного стих-
нуть. А в этом случае наоборот: только ра-
стут. Думаю, дело в огромной ответственно-
сти перед темой: ведь это драма о великой 
Отечественной войне и о людях, страсти, 
чувства, пороки и достоинства которых с 
тех пор не изменились... в спектакле я ис-
полняю роль Марка – музыканта, который 
не воспринимает войну и убеждён, что соз-
дан для искусства. Однако страшное собы-
тие, заполняющее все вокруг, заставляет его 
изменить своим принципам и «выживать». 
К тому же Марк попадает из одного любов-
ного треугольника в другой, что приводит 
его в итоге к колоссальным внутренним из-
менениям. Несмотря на внешнюю отрица-
тельность персонажа, я ему сочувствую и 
пытаюсь оправдать. 

первые отзывы о работе я получил пря-
мо из зала: зритель не выдержал поведения 
моего героя, и сквозь зубы процедил одно 
ёмкое оскорбление. Наверняка вы сможе-
те предположить, какое. 

– Это же значит, что вашему образу 
полностью поверили.

– Может быть. Но для меня это первый 
опыт исполнения такого «антигероя», на-
стоящая игра на сопротивление. А если 
учесть, что я всегда самокритично отно-
шусь к своей работе, то труд над ролью 
Марка будет продолжаться, и каждый раз 
я буду стараться привносить в своего героя 
новые краски. 

– звучит убеждающе и профессионально. 
Кстати, что привело вас в профессию арти-
ста? Как показывает практика, часто это 
воля случая. 

– Моя история не будет исключением, 
и хотя путь был долгим, в глубине души я 
всегда хотел заниматься творчеством, ис-
кусством. Тем не менее, по первому обра-
зованию я юрист. Дело в корнях: папа – 

полковник полиции, мама – майор. Я сам 
успел послужить оперуполномоченным 
уголовного розыска. Три года сражался с 
преступностью в родном городе Астраха-
ни. Грабежи, разбои, наркотики. работа 
моя пришлась ещё на времена милиции. 
реформы не дождался. 

– Почему же ушли?
– Не раз попадал в сложные, даже экстре-

мальные ситуации. в меня стреляли, кидали 
топор, душили. в какой-то момент я почув-
ствовал, что с меня достаточно. впрочем, то, 
что это не моё, я знал раньше: изначально 
поступал на факультет журналистики. Од-
нако отец твёрдо дал понять, что хочет, что-

бы я продолжил «династию».  Два года на ка-
зарменном положении, потом красный ди-
плом, и я выполнил его волю. А потом меня 
призвали в армию, попал в вДв. 

– С парашютом прыгали?
– Конечно.
– Выталкивали или самостоятельно 

шагнули?
– Сам. Это все сказки, что кого-то вы-

талкивают. Я в то время был крупнее, ки-
лограмм на 10, и всегда, согласно прави-
лам, шёл первым. И если бы струсил я, из-
за меня бы посадили весь экипаж. 

– Это был довесок к тому экстриму, че-
рез который вы прошли, борясь с преступ-
ностью. наверно, для одного человека это и 
в самом деле много. Желание сменить про-
фессию пришло болезненно?

– Нет. вернувшись из армии, я начал 
восстанавливаться на службе... Но тут в 
моей жизни появилась театральная студия. 
И я понял, что хочу заниматься театром 
профессионально. И что где-то в глубине 
души всегда хотел именно этого.  

– и все-таки, продолжив династию, вы 
обязательно должны были столкнуться 

с обсуждением вашего решения на семей-
ном совете.

– Был скандал! Отец считал, что это 
какая-то клоунада. ерунда, одним словом. 
Несерьёзная профессия.

– но в итоге все-таки смирился?
– Не сразу. Сначала мои театральные 

видео зарисовки, которые я выложил в ин-
тернет, увидел художественный руково-
дитель драматического театра в Кинешме 
(Ивановская область. – Прим. ред.) и при-
гласил меня на пробы, а потом и в труп-
пу. Меня сразу утвердили на роль Барка-
лова в спектакле «Блажь» по Островскому 
с примой театра засл. арт. россии Кристи-

ной Теняковой. первые пять репетиций 
она кидалась в меня пьесой, но потом сра-
ботались. 

– Вы играли молодого любовника?
– Именно. 
– Дабы не втягивать вас в деликатный 

разговор, просто скажу, что понимаю, поче-
му у вас все сложилось. 

Эдуард улыбнулся, и во взгляде появи-
лось любопытство.

– Дальше вам предлагали только глав-
ные роли?

– Следующим спектаклем стал «Мой 
бедный Марат» по Арбузову, на военную те-
матику, я играл Леонидика. Когда мой отец 
увидел видеозапись постановки, то сказал, 
что горд за меня. На этом наши конфликты 
на тему профессии закончились. 

– В труппе кинешемского театра вы за-
висть не чувствовали? Гадостей вам не де-
лали? Все-таки молодой человек, без всяко-
го образования…

– Нет. в Кинешемском театре имени 
А.Н. Островского обстановка такая же те-
плая, как и в Тверском театре драмы. Опыт-
ные актеры давали мне отеческие советы.

– Как дальше складывался ваш актёр-
ский путь?

– после года службы в театре мне при-
шлось, в силу личных обстоятельств, вер-
нуться в родную Астрахань, там я был 
принят на службу в Областной драмати-
ческий театр. примерно в то же время 
мне повезло поступить в ГИТИС, в Ма-
стерскую профессора Алексея Блохина, 
известного театрального актёра и режис-
сёра.

– Тверь – это тоже случай?
– Да. Мне попалась оригинальная ва-

кансия в интернете: «Тверскому акаде-
мическому театру драмы требуется веду-
щий актёр». позже я узнал, что состав-
лялось коллективно. На перспективу. 
вчитываюсь: «амплуа – герой-любов-
ник». Географически Тверь мне очень 
импонировала – рядом с Москвой, где 
я учусь. правда, о самом городе я ниче-
го не знал. 

– и каковы впечатления? Вам ведь есть 
с чем сравнивать. Кинешма, Астрахань, 
уверен, что и в Москве вы не раз посеща-
ли театры.Что думаете о Тверском теа-
тре драмы после знакомства с труппой и 
репертуаром?

– впечатления очень яркие. первый 
спектакль, который я увидел – «НеУДОб-
ные». после Астраханского театра, в ре-
пертуаре которого не допускали аван-
гардные пьесы, спектакль показался мне 
прорывом. Современная драматургия, 
проникновенная игра…

если говорить о профессионализме 
труппы в целом, то все, что я видел из ре-
пертуара, на очень высоком уровне. И игра 
тверских артистов ничуть не хуже столич-
ных. Мне очень понравился спектакль 
«Господин, который платит». Игра нар.
арт. россии Константина юченкова про-
сто потрясающая! 

– В общем, вы довольны, и на тверской 
театральной сцене вам можно пожелать 
только ярких ролей!.. но ведь бывших де-
сантников не бывает? не скучаете по экс-
триму?

– Нисколько. Каждый выход на сце-
ну сродни прыжку с парашютом. при-
чем не первый, а второй. Ты ведь ког-
да прыгаешь впервые, ничего о прыжке 
не знаешь. второй дается гораздо слож-
нее. Ощущение невесомости, свободно-
го полета, описать словами очень сложно. 
Страшно, волнительно и одновременно 
восхитительно. вот и перед каждым вы-
ходом на сцену такое же волнение. А ког-
да раздаются благодарные аплодисмен-
ты… будто парашют раскрылся, и можно 
наслаждаться видом земли с высоты пти-
чьего полета! 

КульТ уРНыЙ слОЙКульТ уРНыЙ слОЙ

С небес на сцену

Эдуард захарук на репетиции спектакля «Вечно живые»

в программе: произведения Г. персел-
ла, Дж. Фарнеби, Г.Ф. Генделя, Б. Брит-
тена, Э. Элгара, п. Хоупа, п. Маккартни, 
Дж. Леннона, Ф. Меркьюри.

Стоимость билетов: 350 руб.

25 мая (четверг) 18:30. абонемент №2

вПервые в ТверИ!

Лауреаты международных конкурсов: 
Анастасия пеТрУНИНА (скрипка), Де-
нис пеТрУНИН (маримба, вибрафон), 
Антон прИЩепА (кларнет).

в программе: С. рахманинов. романс для 
скрипки и маримбы, op. 6; Н. Мндоянц. Ин-
термеццо для скрипки и маримбы (миро-
вая премьера); р. Алдридж. 3 части из сюиты 
«From My Little Island» для маримбы соло: 
«Tango», «Dance of passion», «Folk song»; С. 
Фишер. «Кomorebi» для скрипки и вибра-

фона (российская премьера); А. прищепа. 
Трио для маримбы, джембе, кларнета, бас 
кларнета и скрипки «Based on real events» для 
скрипки и ударных (мировая премьера); М. 
Глентворф. «Blues for Gilbert» для вибрафона 
соло; К. путс. «And Legions Will Rise» для ма-
римбы, скрипки и кларнета.

Стоимость билетов: 350 руб.

26 мая (пятница) 18:30
К 80-летию КоллеДжа!

Отчетный концерт Тверского музы-
кального колледжа им. М.п. Мусоргского.

в программе: самые яркие номера юби-
лейного года.

Стоимость билетов: 150 руб.

27 мая (суббота) 12.00. Малый зал ФИларМонИИ

Концерт классической музыки Для  
буДуЩИХ МаМ «в ожидании чуда...»

в программе концерта: лучшие произве-
дения классической музыки, подобранные 
с учетом рекомендаций ученых и специа-
листов, доказавших благотворное влияние 
классической музыки на развитие малыша.

Стоимость билетов: 250 руб.

28 мая (воскресенье) 12:00 
Детский музыкально-пластический 
спектакль «Танца МагИя»

Театр  танца  «LET`s  DAncE». 
Инструментальный квинтет  «no 
InDIFFEREncE». Лауреат международ-
ных конкурсов Илья ШКАДИН (бари-
тон). Балетмейстер – лауреат междуна-
родных конкурсов Джон ШеНГеЛИЯ. 
режиссёр – Алёна прОХОрОвА. 

Детский музыкально-пластический спек-
такль «Танца Магия» Тверской академической 

филармонии рассказывает о танце как явле-
нии. О его появлении в жизни человечества и 
природы в целом. О том, что язык танца прост 
и доступен каждому, он универсален. И поэто-
му объединят всех – детей и взрослых, челове-
ка и животных, разные народы.

Стоимость билетов: 300 руб.

30 мая (вторник) 18:30. абонемент №3

«CINEMANIA»

Солисты и коллективы Тверской ака-
демической филармонии. программу 
представляет режиссер – заслуженная ар-
тистка россии Галина пеТрОвА.

в программе: музыка из кинофильмов.
Стоимость билетов: 350 руб.

билеты продаются в кассе филармонии. 
Тел.: (4822) 34-64-34

www.tver-philharmonic.ru 

репертуар на Май-2017 80-й концертный сезон (2016-2017 гг.)репертуар на Май-2017 80-й концертный сезон (2016-2017 гг.)
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

5 мая 18:30 «Любовь Маргариты Готье» 16+
5 мая 19:00 «вечер русской поэзии» 12+
6 мая 18:30 «Трамвай «желание»» 18+
6 мая 19:00 «Трудные родители» 16+
7 мая 17:00 «№13 (Беспорядок)» 16+
7 мая 12:00 «Летучий корабль» 0+
9 мая 18:30 «вечно живые» 12+
10 мая 18:30 «Безымянная звезда» 18+
10 мая 19:00 «Медведь» 16+ 
11 мая 18:30 «Ужин дураков» 16+
11 мая 19:00 «Антон павлович шутит...» 12+
12 мая 18:30 «Дорогая памела (Как при-

шить старушку)» 16+
12 мая 19:00 «визит старой дамы» 16+
13 мая 18:30 «восемь любящих жен-

щин» 18+
13 мая 19:00 «Антон павлович шутит...» 12+
14 мая 17:00 «Чёрная комедия» 16+
14 мая 18:00 «С тобой» 16+
16 мая 11:00 «Летучий корабль» 0+
16 мая 19:00 «неУДОбные» 18+
17 мая 18:30 «Не всё коту масленица» 12+
17 мая 19:00 «Норвежский круиз» 16+
18 мая 18:30 «Квадратура круга» 16+
18 мая 15:00 «Антон павлович шутит...» 12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
6 мая 12:00 «Улыбка Шерлока Холм-

са» 3+
7 мая 17:00 «Завтра была война» 12+
9 мая 17:00 «Саня, ваня, с ними римас» 16+
10 мая 11:00 «Карлик Нос» 6+
11 мая 12:30 «Завтра была война» 12+
11 мая 19:00 «преступление и наказа-

ние» 16+
13мая 12:00 «Улыбка Шерлока Холм-

са» 3+
14 мая 12:00 «по емелину хотенью да по 

щучьему веленью» 0+
16 мая 18:30 «Фауст. первый опыт.» 16+
17 мая 15:00 «Недоросль» 12+
18 мая 18:30 «Завтра была война» 12+

Тверской государственный
театр кукол

проспект Победы, 9
тел.: 8 (4822) 58-32-30

10 мая 10:30 «волшебная лампа Алад-
дина» 0+

11 мая 10:30 «Мальчиш-Кибальчиш» 6+
12 мая 10:30 «Мальчиш-Кибальчиш» 0+
13 мая 11:00 «Три поросенка» 0+
14 мая 11:00 «принцесса и Свинопас» 0+
16 мая 10:30 «Красная Шапочка» 0+
17 мая 10:30 «Снежная Королева» 0+
18 мая 10:30 «Иван-Царевич и Серый 

волк» 0+
19 мая 10:30 «Мальчиш-Кибальчиш» 0+

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«выставка средневекового оружия». ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
выставка «Козлоредкости»
выставки «Геральдика великобрита-

нии», «Козел в мировой культуре, исто-
рии и мифологии», «Геральдические сим-
волы тверского края на значках».

режим работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9:00 до 18:00

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«путь в бесконечность» Дмитрий пла-
винский живопись, офорты. Мария пла-
винская фотография. Лиза плавинская 
живопись. варвара плавинская дизайн.

«Благодатным светом мир напоен…» 
Николай Чувахин. живопись.

по 9 мая «вдыхая жизнь в фаянс…» 
Скульптура малых форм из собрания 
ТГОМ.

Музейно-выставочный центр
 им. л.чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

выставка «…во имя тебя, родина». 6+

Тверская областная 
картинная галерея 

Тел.: (4822) 34-62-43
«Гуляют там животные невиданной 

красы…».выставка произведений ДпИ 
из собрания Тверской областной кар-
тинной галереи. (восточная башня Твер-
ского императорского дворца, ул. Совет-
ская, д.3).

«все профессии нужны, все профессии 
важны!». выставка произведений живо-
писи, графики и декоративно-приклад-
ного искусства из собрания Тверской об-
ластной картинной галереи. ул. Дм. Дон-
ского, д.37, стр.1. 

Мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. птицы в изображении ва-
лентина Серова». виртуальный филиал 
Государственного русского музея. ул. Дм. 
Донского, д.37, стр.1.

«ровесники» детский портрет XVIII-
XIX вв. Интерактивная квест-игра по со-
бранию Государственного русского музея. 
БЦ «Донской», ул. Дм. Донского, д.37, 
стр.1 

«россии воины-сыны». Батальный 
жанр в русском искусстве. Интерактивная 
квест-игра по собранию Государственного 
русского музея. 

«Царское дело».портретная галерея ди-
настии романовых. Интерактивная квест-
игра по собранию Государственного рус-
ского музея. 

«От волги до Берлина» Мультимедий-
ная программа, основанная на собрании 
ТОКГ.

Мемориально-художественный 
музей валентина Серова 
и усадьбы «Домотканово» 

«пейзажи, согретые кистью...». выстав-
ка живописи (цикл «Тверская палитра»)

выставка живописи Михаила Стоячко
в течение месяца (по заявкам): 
«Мир русской усадьбы». Мероприятия 

для туристов турфирм г. Москвы, Санкт-
петербурга, Твери. 

«Здравствуй, лето!». выставка
«Остров сокровищ». Интерактивная 

программа для школьников.

Мемориально-художественный 
музей в. Серова в пос. Эммаус 

Тел.: 34-62-43
выставка художественной фотографии 

«Тихая жизнь» Марии Сахно
С 8 мая. выставка «в кольце блокады» 

ко Дню победы. Фотоматериалы и графи-
ка из фондов ТОКГ

9 мая. презентация выставки «в кольце 
блокады» ко Дню победы

в течение месяца (по заявкам): 
Квест-игра «Мир художника» 
Лекция «Графика как вид изобразитель-

ного искусства»
Телефон для справок: 34-62-43

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: (4822) 52-84-04
ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиции: «русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «в гостях у тверских купцов»
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «История фарфоро-
вой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории».

Музей М.е. Салтыкова-
Щедрина

ул. Рыбацкая, 11/37
Тел.: (4822) 34-34-96, 35-60-01

Экспозиция: «жизнь и творчество М.е. 
Салтыкова-Щедрина»

17 мая в 18:00 творческий вечер Марга-
риты Шиловой

Детский музейный центр
ул. Советская, д. 3А

тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00 — 17:00, кроме пн., вт.
Творческие студии для детей по выход-

ным:
6 мая в 11:00 и 12.00 – студия творческо-

го развития «От 3 до 5»
6 мая в 13:30 – театральная студия «Ко-

ролевство теней»
13 мая в 11:00 и 12.00 – студия творче-

ского развития «От 3 до 5»
13 мая в 13:30 – театральная студия «Ко-

ролевство теней»
18 мая открытие выставки «путеше-

ствие.ру» 

Музей Калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат»

Тел.: (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского 

фронта, г. Калинин в годы вОв»
выставки: «Детство, опалённое вой-

ной», «подвиг и трагедия», «Сестра, ты 
помнишь, как из боя меня ты вынесла в 
санбат?»

Интерактивная программа (по предва-
рительным заявкам): «Аты-баты, шли сол-
даты» 

7 мая ‒ «Эхо войны» 
11 мая в 12:30 ‒ «Ты помнишь товарищ»

Кинотеатр «звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

С 11 мая «прОЧь» (Детектив / Ужа-
сы, 18+)

С 11 мая «ДОСпеХИ БОГА: в пОИС-
КАХ СОКрОвИЩ» (Боевик / Комедия / 
приключения, 12+)

С 11 мая «БОЛьШОй» (Драма, 12+
С 11 мая «МеЧ КОрОЛЯ АрТУрА» 

(Фантастика / Боевик / приключения, 
13+)

«СТрАжИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТь 2» 
(Фантастика / Боевик / приключения, 
16+)

«переСТреЛКА» (Боевик / Триллер / 
Криминал, 18+)

«рОК ДОГ» (Мультфильм / Комедия / 
Семейный, 6+)

«вИДеЛИ НОЧь» (Комедия, 18)
«ЗАТерЯННый ГОрОД Z» (Боевик / 

приключения / История, 16+)
«СпАСТИ пУШКИНА» (Комедия, 6+)
«СеКреТНый АГеНТ» (Боевик / 

Триллер, 18+)
«СФерА» (Фантастика / Триллер / Дра-

ма, 16+)
«ОБеЩАНИе» (Драма / История, 16+)
«МОЯ ДевУШКА – МОНСТр» (Фан-

тастика / Триллер / Комедия, 18+)
«ИДеАЛь» (Комедия, 18+)
«КУХНЯ. пОСЛеДНЯЯ БИТвА» (Ко-

медия,12+)
«УрФИН ДжюС И еГО ДеревЯН-

Ные СОЛДАТы» (Мультфильм, 0+)
«ФОрСАж 8» (Боевик / Триллер / Кри-

минал, 13+)
«МУЛьТ в КИНО. выпУСК № 52-й» 

(Мультфильм / Семейный, 0+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«УрФИН ДжюС И еГО ДеревЯН-

Ные СОЛДАТы» (Мультфильм, 0+)
«СФерА» (Фантастика / Триллер / Дра-

ма, 16+)
«ЗАТерЯННый ГОрОД Z» (Боевик / 

приключения / История, 16+)
«СеКреТНый АГеНТ» (Боевик / 

Триллер, 18+)
«переСТреЛКА» (Боевик / Триллер / 

Криминал, 18+)
«рОК ДОГ» (Мультфильм / Комедия / 

Семейный, 6+)
«НАвАжДеНИе» (Триллер, 18+)
«КУХНЯ. пОСЛеДНЯЯ БИТвА» (Ко-

медия,12+)
«ФОрСАж 8» (Боевик / Триллер / Кри-

минал, 13+)
«МУЛьТ в КИНО. выпУСК № 52-й» 

(Мультфильм / Семейный, 0+)

текст: Ирина ежОВА

афиша культурных событий  
с 5 по 18 мая 2017 года

пОхОДИТь, пОсмОТРеТь
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30 апреля в Санкт-
Петербурге прошел все-
российский турнир по бо-
евому самбо «Ледовое 
побоище» среди право-
славных клубов, в кото-
ром приняли участие 17 
команд из разных горо-
дов России.

ТверСКИе бойцы по итогам 
соревнований завоевали ме-

дали различного достоинства: 
вахненко евсевий – 1 место, 
Котов евгений – 1 место, Зве-
рев Михаил – 2 место, поспелов 
Савва – 2 место, Исаханян Арман 
– 2 место, Кайсин Саша – 2 ме-
сто, егиазарян рафик – 3 место, 
Титов владимир – 3 место, Гайда-
шов платон – 3 место, Девяткин 
Артем – 3 место, вахненко Лев 
– 3 место. в общекомандном за-
чете тверская сборная заняла по-
четное третье место.

29-30 апреля в Сочи состоя-
лось первенство России по 
каратэ среди юношей и де-
вушек 12-13 лет и Всерос-
сийские соревнования по 
каратэ среди детей 10-11 
лет. За награды соревно-
ваний боролись более 900 
юных спортсменов из 56 
регионов России.

ТверСКАЯ сборная коман-
да была представлена 16 спор-

тсменами. Итоговый результат пре-
взошёл самые смелые ожидания! 
«Домой» наша команда привезла 3 
бронзовых, 2 серебряных, 4 золо-
тых награды. в неофициальном за-
чете, по итогам 2 дней соревнований 
мы в тройке лучших команд страны! 
Наши спортсмены, чтобы поднять-
ся на пьедестал самых престижных 
детских соревнований страны, вы-
играли по 5-6 поединков у таких же 
юных чемпионов своих областей, 
краев, республик страны.

в дисциплине кумитэ установле-
ны сразу два рекорда Федерации: у 
Твери впервые – 3 медали по итогам 
соревнований и мы впервые, благо-
даря результату Олега Никуленкова 

завоевали серебряную награду. Осо-
бенно же, хочется отметить резуль-
таты воспитанников тренера К.А. 
Мечетного: именно благодаря вы-
соко результативным выступлени-
ям в дисциплине ката Тверь смогла 
подняться столь высоко в общеко-
мандном зачете. Настоящими геро-

ями соревнований, безусловно, ста-
ли Корешкова Лилия, которая стала 
двукратной победительницей пер-
венства россии в индивидуальном 
и командном ката, и Бакиров ва-
ришан, который второй год подряд 
приносит сборной команде золотую 
награду.

Губернатор Игорь Руде-
ня поздравил боксеров из 
Тверской области с побе-
дой на всероссийском тур-
нире. 29 апреля в Твери 
завершились XVI всерос-
сийские соревнования по 
боксу класса «А», посвя-
щенные памяти первого ма-
стера спорта СССР по бок-
су В.Н. Карелина.

НА выСШУю ступень пьеде-
стала почета поднялись вадим 

Саммель (г. Осташков), Алексей 
Кудласевич (г. Кашин) и Николай 
Звонарев (г. Кимры).

«Вы достойно выступили на пре-
стижных состязаниях, продемон-
стрировали на ринге отличную под-
готовку, настоящий чемпионский 
характер, волевые качества. Пусть 
этот успех придаст вам силы для 
новых достижений, которые пре-
умножают спортивную славу Верх-
неволжья», – отмечено в телеграм-
ме от имени губернатора Игоря 
рудени. Кроме того, по итогам 
соревнований боксеры выпол-

нили нормативы мастера спорта 
россии по боксу. Таких успехов 
представители тверской школы 
бокса добились впервые с 2011 
года.

Турнир памяти в.Н.  Каре-
лина организован Федераци-
ей бокса Тверской области при 
поддержке регионального пра-
вительства .  в  соревнованиях 
приняли участие 102 боксера 
из 23 субъектов страны. Твер-
ской регион представляли во-
семь спортсменов.

текст: Ирина ежОВА спОРТплОщАДКА

Турнир памяти Карелина

Медали  
на «ледовом побоище»

Победы в каратэ Поболеть за самбо!
6 мая в 11.00 в Твери пройдет турнир по боевому сам-

бо «Победа». в соревнованиях примут участие около 200 
спортсменов из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Твер-
ской, Московской и липецкой областей. 

ЗреЛИЩНые поединки состоятся в спортивном 
комплексе имени Султана Ахмерова. поболеть за бой-
цов приглашаются все желающие.

Кубок по мини-футболу
на майских праздниках прошел заключительный этап 

кубка Калининского района по мини-футболу. в розыгры-
ше трофея приняли участие команды практически из всех 
поселков и сел Калининского района.

в пОЛУФИНАЛ вышли игроки клуба «Медное», 
«Заволжский», «василевский Мох» и «рязаново». «Мед-
ное» в матче за выход в финал обыграло по серии пе-
нальти «Заволжский». во втором полуфинале сильнее 
оказалась команда из поселка «васильевский Мох», 

обыграв представителей из «рязаново». в итоге турни-
ра, 3 место заняла команда из поселка «Заволжский», 
а в финале ФК «Медное», обыграл команду «василев-
ский Мох» со счетом 4-2. Тем самым, обладателем Куб-
ка стал ФК «Медное», по итогам турнира его можно 
назвать сильнейшей командой Калининского района.

«звезды» чирлидинга
26-28 апреля национальная сборная россии предста-

вила нашу страну на чемпионате и первенстве мира по 
чир-спорту и чирлидингу в г. орландо, СШа. в сборную 
вошли центр современной хореографии (г. нижний нов-
город), команда «нон-Стоп» (г. Москва), команда «звез-
ды» (г. Тверь). 

ДОСТОйНые выступления, сильнейшие соперни-
ки из разных стран и континентов. в первенстве «сере-
бро» принесли спортсмены ЦСХ (чир-хип-хоп-группа) 
и «Звезды» вошли в четверку лучших команд мира (чир-
данс фристайл). в чемпионате по итогам полуфиналов 
прошла команда «Нон-Стоп». российские спортсме-
ны с достоинством защитили честь страны, но есть над 
чем работать. впереди чемпионат и первенство евро-
пы в Чехии.

на Тверской марафон 
открыта регистрация

на Тверской марафон #бегуирадуюсь-2017 открыта 
регистрация. зарегистрироваться можно на сайте http://
tvermarathon.ru. 

прОБеГ состоится 3 сентября 2017 года, в рамках 
которого пройдут забеги на: 42.195 км, 10 км, 2 км (дети 
10-16 лет), 500 м (дети 0-10 лет), 10х1 км корпоративная 
эстафета и 10 км скандинавская ходьба.
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Федеральный закон 
от 24 июня 1998 г. 
№ 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства 
и потребления» до-
вольно подробно ре-
гламентирует поря-
док работы с твер-
дыми бытовыми 
отходами, в том чис-
ле включает и один 
из основных принци-
пов экономического 
регулирования в об-
ласти обращения с 
отходами – уменьше-
ние количества от-
ходов и вовлечение 
их в хозяйственный 
оборот. Закон дает 
расшифровку и та-
кому важному поня-
тию, как утилизация 
отходов. 

еСЛИ мы решим вне-
сти свой собственный 

вклад в спасение природы, 
минимизировав выбро-
сы твердых бытовых отхо-
дов (в законе они определе-
ны как коммунальные), то 
жизнь обязательно предо-
ставит нам самые разноо-
бразные возможности, ведь 
практически любую старую 
вещь при желании можно 
использовать. вот лишь не-
сколько примеров.

Много лет назад мне до-
стались от моей тещи «Сче-
ты бухгалтерские» – до-
бротно сделанная вещь из 
букового дерева с точены-
ми деревянными костяш-
ками на толстых стальных 
спицах. Судя по сохранив-
шейся этикетке, счеты были 
изготовлены в 1969 году, 
цена первого сорта – 3руб. 
30 коп. Они были настоль-
ко монументальны, что у 
меня не поднялась рука их 

выбросить, тем более вещь 
была памятной. еще через 
несколько лет мне случай-
но попались еще одни та-
кие же счеты, а потом и еще 
одни. И тогда я задумался 
над тем, как же можно ис-
пользовать вещи, которые 
уже никем не используют-
ся. И решение было найде-
но. Для реализации моего 
замысла мне нужны были 
еще одни – четвертые – 
счеты, и я начал их целе-
направленно искать. Свои 
четвертые счеты я купил на 
базаре за 100 рублей, при-
чем в придачу получил еще 
и путеводитель по городу 
Калинину, написанный из-
вестным тверским литера-
тором в.З. Исаковым, из-
данный в 1989 году.

Я соединил при помо-
щи небольших брусочков 
все счеты вместе, в резуль-
тате чего у меня получился 

свое образный куб, внутри 
которого, внизу, прикре-
пил специально изготов-
ленную деревянную кре-
стовину. в верхней же ча-
сти я сделал из старой 
гнутой детали от стула ори-
гинальную деревянную 
ручку. в результате у меня 
получилась довольно вну-
шительная конструкция, 
которую я поставил на не-
большие металлические 
ножки. Осталось сделать 
последнюю деталь, но са-
мую важную. На крестови-
не я разместил кронштейн 
с патроном для лампочки. 
Оригинальный напольный 

светильник был готов, где 
ко всему прочему при по-
мощи счетных костяшек 
можно делать свет рассе-
янным…

еще одно волшебное пе-
ревоплощение произошло 
у меня в мастерской со ста-
рым торшером. Эклектиче-
ский механизм торшера на 
три патрона был сломан и 
не подлежал восстановле-
нию, да я этого и не пла-
нировал. Мне сразу было 
ясно, что эту вещь мож-
но использовать, но совер-
шенно в другом качестве, 
тем более что торшер был 
довольно высоким и устой-
чивым, так как его ножка 
ввинчивалась в массивное 
чугунное литое основание. 
все было сделано добротно 
и основательно.

Для реализации своего 
замысла мне пришлось сде-
лать совсем немного. Я раз-
бил три перегоревшие лам-
почки, чтобы взять от них 
металлические цоколи. по-
том вклеил в них деревян-
ные ножки от старой, дав-
но разобранной, тумбочки, 
ввинтил готовые кронштей-
ны в патроны торшера и 

сверху, «по месту», прото-
чил круглым напильником 
небольшие канавки, и на-
польная вешалка для одеж-
ды была готова. Сейчас на 
этой вешалке висят на пле-
чиках мои рубашки. О са-
мих плечиках стоит сказать 
отдельно. Когда-то давно, в 
послевоенные годы, дере-
вянные плечики изготавли-
вались кустарно повсемест-
но. Этим и объясняется их 
огромное разнообразие. С 
годами, как и любая другая 
вещь, плечики приходят в 
негодность, и тогда судь-
ба их предрешена. Я же от-
несся к этим вещам твор-

чески, тем более что мас-
сивные деревянные формы 
позволяли это сделать. при 
помощи разных морилок и 
красок мне удалось даже 
сделать небольшую кол-
лекцию совершенно ори-
гинальных и внешне кра-
сивых плечиков. 

Исходные материалы 
для моих работ иногда по-
являются из самых нео-
бычных мест. Не так давно 
у меня на работе «грянул» 

очередной переезд. И сра-
зу оказалось, что в каждом 
кабинете оказалось огром-
ное количество ненужных 
вещей, от которых необ-
ходимо избавиться. Среди 
этих ненужных вещей ока-
зались cD-диски, которые 
за многие годы скопились 
в избытке. 

Оставалось совсем не-
многое – придумать, что с 
этими дисками делать… Че-
рез неделю я принес на ра-
боту и показал своим колле-
гам … два подсвечника.

Они появились сами со-
бой из того, что у меня уже 
было: точеные деревянные 
части от старого сервиро-
вочного столика; металли-
ческие накладки и две ста-
рые металлические хроми-
рованные водопроводные 
муфты, куда очень удоб-
но вставлять свечки. Нуж-
ны были только диски, 
из которых я склеил тол-
стые основания и декора-
тивные части. вот так по-
лучились два подсвечника 
– один в зеленых, а второй 
в фиолетовых тонах. в об-
щей сложности мне уда-
лось предотвратить выброс 
более 20 дисков.

Но самое приятное было 
в том, что некоторые мои 
коллеги решили cD-диски 
больше уже не выбрасывать.

вМеСТО 
пОСЛеСЛОвИЯ, 
ИЛИ АпЦИКЛИНГ 
НА ТверСКОй 
ЗеМЛе

все то, о чем идет речь 
в публикации, давно уже 
получило свое собствен-
ное название – апциклинг 
– переработка старых това-
ров в новые. Апциклинг со-
храняет старую вещь, толь-
ко творчески её видоиз-

меняя и приспосабливая, 
часто под совершенно дру-
гие бытовые потребности.

правда, в европе это 
движение приняло уже 
промышленные масшта-
бы  современного вида эко-
логического производства. 
предприятия апциклинга 
действуют по простой схе-
ме – старый товар посту-
пает от потребителей бес-
платно, который затем пе-
рерабатывается в другой 
совершенно новый товар и 
продается потребителю по 
приемлемой цене. в данном 
случае обе стороны получа-
ют удовлетворение – потре-
бители получают нужный и 
недорогой товар, а произво-
дители – готовых покупа-
телей и бесплатное сырье. 
причем все понимают, что 
делают очень важное и нуж-
ное дело - вносят свой вклад 
в важное дело, сохранение 
окружающей среды.

Увы, но в нашем городе 
такое интересное направ-
ление находится еще в са-
мом зачаточном состоянии 
и можно лишь предполо-
жить, как было бы интерес-
но и полезно увидеть раз-
нообразные работы, вы-
полненные в самой разной 
технике, скажем, на еже-
годной областной или го-
родской выставке.

текст: Виктор гРИбКОВ-мАЙсКИЙ эТО Вы мОжеТе

Сделать красивую вещь  
или Наш личный вклад в Год экологии в России

 Динозавр из смесителей

«умные» подсвечники

В. Грибков-Майский и его «умные» подсвечники

светильник из счетов
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6 мая 1967 года – 
важная дата в исто-
рии общественно-
го транспорта Твери. 
В этот день, ровно 
пятьдесят лет назад, 
прошел по маршруту 
первый троллейбус в 
истории города. Это 
была машина ЗИУ-5 
производства заво-
да имени Урицкого, 
что в городе Энгельс. 
Цвет первых кали-
нинских троллейбу-
сов был, по воспоми-
наниям очевидцев, 
изумрудно-зеленый в 
нижней части и свет-
лый в верхней. Двух-
дверные машины 
имели наверху цифру 
«1», так как следова-
ли по марш руту №1 
«Площадь Гагарина – 
ВНИИСВ». 

ДЛЯ ОБУЧеНИЯ пер-
вых водителей трол-

лейбусов в город Горький 
была отправлена группа 

будущих водителей из 32 
человек, пять из которых 
– женщины, и 12 слеса-
рей. Отбор был серьезный, 
почти как в космонавты. 
А первым из первых стал 
И.И. Бакленев, которо-
му доверили провести по 
маршруту самую первую 
машину.

в 1968 году маршрут 
продлили до Театральной 
площади. 1970-е годы стали 
временем бурного развития 
калининского троллейбуса. 
Машины пошли за волгу, в 
первомайский поселок, в 
новый жилой район «юж-
ный», к вокзалам. Трол-
лейбус был очень популя-
рен, ежедневно перевозил 
десятки тысяч горожан. в 
1980-е появились сдвоен-

ные машины, но и они не 
пустовали.

в канун юбилея ре-
дакцию «вся Тверь» посе-
тил Олег Степанович Лав-
ров, начальник трамвайно-
троллейбусного управления 
1979-1999 гг. Мы поговори-

ли с ним о славном про-
шлом калининского трол-
лейбуса, о трудностях девя-
ностых годов, о нынешнем 
времени. «Троллейбус – 
очень экономичный вид 
транспорта, считает Олег 
Степанович, – он в пять раз 
дешевле автобуса».

Тем не менее троллейбус 
вытесняется с городских 
улиц, и именно автобуса-
ми. Нет уже и того первого 
троллейбусного маршрута. 
До полувекового юбилея 
он не дожил около двух лет.

важным делом бывший 
начальник городских трам-
ваев и троллейбусов счита-
ет расширение музея транс-
порта. Сейчас группа энту-
зиастов собирает экспонаты 
для музея. Это могут быть 

фотографии, предметы, 
связанные с транспортом. 
память о трамваях, трол-
лейбусах и автобусах, де-
сятки лет верно служивших 
людям, не должна раство-
риться в суете XXI века.

в честь юбилейной даты 
МУп «пАТп-1» проводит 
праздник в формате «Дня 
открытых дверей» для всех 
горожан. 

по сообщению админи-
страции города Твери меро-
приятие пройдёт на терри-
тории троллейбусного пар-
ка на набережной Лазури. 
Оно будет интересно и де-
тям, и взрослым. Гостей 
праздника ждёт развлека-
тельная программа от му-
зыкальных и танцевальных 
коллективов города, вы-

ставка троллейбусов (от са-
мых первых в нашем городе 
и до самых современных), 
показательные выступле-
ния лучших водителей. все 
желающие смогут побывать 
на обзорной экскурсии по 
троллейбусному парку и по-
сетить музей МУп «пАТп-
1». Любителей изобрази-
тельного искусства будет 
ждать флешмоб «раскрась 
троллейбус» - все желаю-
щие смогут нарисовать лю-
бые картины прямо на бор-
тах транспортных средств. 
Для юного поколения пред-
усмотрены специальные 
мастер-классы и конкурсы, 
анимация и аквагрим. Бу-
дет работать фотозона. Так-
же посетителей будут ждать 
полевая кухня и празднич-
ное чаепитие.

в рамках праздника сре-
ди всех посетителей будет 
проведена бесплатная ло-
терея с розыгрышем про-
ездных билетов на обще-
ственный транспорт и цен-
ных призов от спонсоров. 
Кроме того, призы будут ра-
зыграны среди подписчи-
ков официальной страницы 
МУп «пАТп-1» в социаль-
ной сети «вконтакте».

Начало праздника в 11 
часов.

сКАНВОРД

текст: марина ШАНДАРОВА, фото из архива Тверского ТТу

Полвека тверскому 
троллейбусу

ДАТА

Первый троллейбус  на площади Гагарина. 1967 г.

тверской троллейбус в наши дни
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В галерее перехо-
да торгового центра 
«Рубин» открылась 
выставка «Весеннее 
настроение» фото-
клуба «Сделай мир 
ярче!»

ФОТОКЛУБ «Сделай 
мир ярче!» был соз-

дан осенью 2016 года в 
продолжение одноимен-
ного проекта, организа-
тором которого является 
Тверское отделение Сою-
за фотохудожников рос-
сии. Участники проекта 
– люди старшего поколе-
ния, которые прошли об-
учение основам фотогра-
фии на бесплатной осно-
ве с августа по сентябрь 
2016 года.

«Создание фотоклуба 
позволило открыть новых 
интересных фотографов-
любителей среди старше-
го поколения. Сейчас это 
площадка для живого твор-
ческого общения, новых 
знакомств и обмена опы-

том», – отмечает Мария 
Сахно, председатель Твер-
ского отделения Союза фо-
тохудожников россии.

Коллективная выстав-
ка участников фотоклу-
ба посвящена теме вес-
ны. Зрители увидят фо-

тографии, выполненные 
в  разных жанрах.  Это 
п е й з а ж  и  н а т ю р м о р т, 
портрет и уличная фото-
графия. в выставке при-
няли участие более двад-
цати авторов, среди них 
и только начинающие 
заниматься фотографи-
ей, и уже имеющие твор-
ческий опыт.

выставка организова-
на при поддержке право-
славного прихода в честь 
иконы Божией Матери 
«Знамение», ГБУ «Твер-
ской комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения», ТрЦ «ру-
бин».

встречи фотоклуба про-
ходят один раз в месяц 
каждую третью пятницу с 
13.30 до 15.00 в ГБУ «Твер-
ской комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения» по адресу: 
наб. Афанасия Никитина, 
д.144/3.
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